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В Тарусу вихрем 
ворвался Дрезнин!
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О бабушках-
студентках и реалиях 
современной жизни…
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Как «вылечить» 
крышу?
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ВДОХНОВЛЯЕТ

Уважаемые работники строительной отрасли!
Примите искренние поздравления с Днем строителя и благодарность за самоот-

верженную преданность своему делу!
Во все времена людей, которые умели строить, ценили и почитали. Ведь стро-

ительство - это вложение в будущее, в жизнь следующих поколений, в развитие 
страны. Результат вашего труда - прекрасные современные жилые комплексы, 

красивые, комфортабельные квартиры. Вы дарите людям радость, исполняете 
их мечты. Вы по праву можете гордиться своей профессией.

  Желаю новых удач и свершений, крепкого здоровья, счастья и благо-
получия вам и вашим близким! С Днем строителя, дорогие друзья!  

 Егор ВИРКОВ,
 министр строительства 

и жилищно-коммунального 
хозяйства Калужской области. 

9 сентября - выборы мэра Москвы

Голосуйте в Тарусе!
С 25 июля во всех филиалах 

Многофункционального цен-
тра предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг Калужской области 
начался прием заявлений от 
жителей Москвы, желающих 
проголосовать на территории 
нашего региона на выборах 
мэра столицы, которые прой-
дут 9 сентября.

Только за первый день этой 
работы непосредственно фи-
лиалами было принято более 
150 заявлений, из них более 
140 – во время выездных 
приемов специалистов МФЦ 
в садоводческих и дачных 
товариществах, других местах 
пребывания москвичей. 

Об этом рассказала заме-
ститель директора Много-
функционального центра 
предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг Калужской области 
Светлана Медникова.

- Между многофункцио-
нальными центрами города 

Москвы и Калужской области 
в июле было подписано со-
глашение о сотрудничестве, 
которым предусмотрен по-
рядок работы между МФЦ при 
организации предоставления 
услуги по приему заявлений о 
включении в список избира-
телей по месту нахождения на 
выборах мэра Москвы. Подав 
заявление о голосовании в 
любом из наших филиалов 
или во время выездного при-
ема и указав избирательный 
участок, в котором он наме-
рен проголосовать, любой жи-
тель столицы сможет сделать 
это 9 сентября на территории 
региона. Принятые заявления 
будут нами передаваться 
в МФЦ города Москвы для 
дальнейшей работы. Всего 
в Калужской области будет 
создано 16 избирательных 
участков для голосования на 
выборах мэра Москвы.

У МФЦ Калужской обла-
сти уже есть опыт подобной 
работы. В ходе подготовки 

к выборам президента Рос-
сии многофункциональные 
центры уже предоставляли 
аналогичную услугу. Тогда 
через филиалы МФЦ было 
подано более восьми тысяч 
заявлений для участия в 
голосовании на территории 
Калужской области от ино-
городних жителей.

В МФЦ Калужской области 
работает «горячая линия» 
-  8-800-450-11-60. По этому 
номеру можно получить всю 
интересующую информацию 
о механизме подачи заявле-
ния для участия в голосова-
нии на выборах мэра Москвы, 
а также оказываемых много-
функциональным центром 
государственных и муници-
пальных услугах.  

Избирательный участок 
№5189 к выборам мэра 

Москвы организован 
в Тарусе по адресу: 

ул. Горького, 24 
(Центр культурного

 развития).

Работа по приему заявлений от москви-
чей, проживающих в Тарусском районе и 
желающих проголосовать 9 сентября, не 
выезжая в столицу, проводится в филиале 
МФЦ Калужской области по Тарусскому 
району. Об этом рассказала его начальник 
Ольга Филиппок. 

- Прием заявлений мы начали вести с 25 
июля. По состоянию на 7 августа таких заяв-
лений было принято  275, 
из них более двухсот – на 
выездах. 

Выезды с целью сбора 
заявлений на местах про-
водят сотрудники центра 
Светлана Бохонок, Оксана 
Кузнецова и я. С 25 июля 
мы специально посещаем 
сельские поселения и 
садоводческие товарище-
ства Тарусского района. 
На сегодняшний день мы успели побывать в 
Барятино, Волковском, Петрищево, Роще, Воз-
несенье, Лопатино, Похвиснево. Запланирова-
ны поездки в Некрасово и Кузьмищево, но до 5 
сентября во всех сельских поселениях района 
мы успеем побывать еще не раз. Отмечу, что 
наиболее активно дачники заявляют о своем 
желании проголосовать в Тарусском районе 
именно на выездах. 

Пользуясь случаем, обращаюсь ко всем жи-
телям столицы, желающим проголосовать за 
мэра Москвы в Тарусском районе. Заявления 
о намерении проголосовать у нас принимают-
ся в филиале МФЦ Калужской области по 
Тарусскому району по адресу: г. Таруса, ул. 
Октябрьская, 7а, МФЦ Тарусского района. 
При себе нужно иметь только паспорт. 

Ну а для тех, кто дружен с интернетом, такую 
же услугу предоставляет портал Госуслуг.

Колонка редактора

«Октябрь» 
в сети

Приветствую вас, дорогие 
друзья! Адресую этот привет 
в первую очередь той части 
нашей читательской аудитории, 
которая не представляет себе 
жизни без интернета, привык-
шей читать районные новости 
в изложении журналистов «Ок-
тября» на официальном сайте 
нашей газеты october.tarusa.ru.

У меня для вас несколько 
новостей. Плохих или хороших 
– решать вам. Втайне все-таки 
надеюсь на вариант №2. 

Во-первых, наш сайт обрёл 
новое имя и теперь его можно 
будет найти в сети как october-
tarusa.ru.

Во-вторых, ресурс несколько 
видоизменился - редизайнился, 
что вы и сможете оценить, когда 
найдете его по новому адресу. 

На нем, как и прежде, имеют-
ся возможности обратной связи 
с читателями и комментирова-
ния наших заметок. 

Наверняка некоторым из вас 
покажется интересной наша 
новая рубрика «Глас народа», 
которая является инструментом 
живого сотрудничества с он-
лайн-аудиторией. Сюда каждый 
из вас может присылать свои 
заметки, наблюдения, предло-
жения по поводу всех событий 
районной жизни. На наш взгляд, 
это поможет сделать наш новый-
старый ресурс более наполнен-
ным, объективным, интересным 
и близким читателям.  

Заметки и фото присылайте 
на электронную почту редакции 
october@tarusa.ru. А поскольку 
нам очень важно и интересно бу-
дет узнать ваше мнение о новой 
электронной версии «Октября», 
на ту же почту отправляйте свои 
замечания и пожелания. 

Искренне ваша 
Ирина ТОКАРЕВА.

!

 12 августа – День строителя

Уважаемые работники 
строительной отрасли! 

Сердечно поздравляем вас с профессиональным 
праздником! Ваш труд неизмеримо труден, и вместе 
с тем он приносит огромную радость от полученного 
результата.

Истинным мастерам своего дела не свойственно успо-
каиваться и почивать на лаврах, и потому после каждого 
сданного объекта вы с новыми силами приступаете к 
следующему. 

Пусть и в ваших домах будет тепло и уютно, в ваших 
семьях – благополучно, а в ваших сердцах по-прежнему 
горит огонек, освещающий путь к успеху! 

Е.В. КОТОВА, 
глава ГП «Город Таруса»,

А.Т. ДЕМКИН,
 глава администрации ГП «Город Таруса».

     

Уважаемые строители!
Примите наши искренние поздравления с про-

фессиональным праздником!
Своими руками вы кирпичик за кирпичиком 

создаете будущее Тарусы и поселений Тарус-
ского района. Благодаря вам здесь появляются 
жилые дома и социально-культурные объекты, 
восстанавливаются храмы. Вы делаете нашу 
жизнь комфортнее. 

Позвольте пожелать вам профессиональных 
успехов и новых достижений в вашем непро-
стом ремесле.

Крепкого вам здоровья, семейного благопо-
лучия и счастья!

С.Ю. МАНАПОВА, 
глава МР «Тарусский район»,

Е.М. МАЛЬЦЕВ, 
глава администрации МР «Тарусский район».
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Да будет цифра!
В следующем году Калужская область переходит  

на цифровое телевещание 

Культура

«Орел» появится  
в полдень

На фестивале национальных культур в 
Малоярославце выступит группа «Бе-
лый орел».

Третий открытый межрегиональный фестиваль 
национальных культур «Россия – наш единый 
дом» состоится 18 августа, в субботу.

Гости праздника смогут увидеть выступления 
различных национальных коллективов исполните-
лей, попробовать блюда национальных кухонь, а 
также прикоснуться к культуре и истории народов 
нашей многонациональной страны.

Специальный гость праздника – известная 
группа «Белый орел».

Фестиваль стартует в полдень.
Организатор фестиваля – министерство вну-

тренней политики и массовых коммуникаций 
Калужской области и Федеральное агентство по 
делам национальностей.
По материалам газеты Калужской области «Весть».

В комиссии по делам 
несовершеннолетних

      7 августа под председатель-
ством министра образования и 
науки области Александра Ани-
кеева состоялось очередное за-
седание региональной комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав. В режиме видео-
конференцсвязи в нем приняли 
участие представители органов 
власти и учреждений  системы 
профилактики из всех районов 
области.

Речь шла о состоянии безнад-
зорности и преступлений несо-
вершеннолетних  на территории 
области в первом  полугодии 
текущего года.

Отмечалось, что в настоящее 
время на профилактическом 
учете полиции состоят 1000 не-
совершеннолетних и 1001 роди-
тель  (законный представитель). 
За шесть месяцев текущего года 
пресечены 2177 административ-
ных правонарушений по линии 
несовершеннолетних, из них 451 
– совершенных подростками. К 
административной ответствен-
ности привлечены 1599 родите-
лей. Выявлены и пресечены 105 
правонарушений, связанных с 
вовлечением несовершенно-
летних в распитие спиртных 
напитков, а также с продажей 
им алкогольной продукции. К 
административной ответствен-
ности за это привлечены 26 лиц.

В образовательных организа-
циях области проведено более 

2,5 тысячи бесед на правовую 
тематику. До учащихся доведена 
информация, что при пользова-
нии социальными сетями необ-
ходимо не поддаваться агитации 
со стороны «групп смерти», не-
допустимо вхождение в состав 
таких групп и субкультур.

За отчетный период 676 несо-
вершеннолетних правонаруши-
телей вовлечены в организован-
ные формы досуга (кружки, сек-
ции, клубы и т.д.), что составляет    
63% от общего количества таких 
подростков. Ста несовершен-
нолетним, состоящим на про-
филактическом учете, оказано 
содействие в трудоустройстве. В 
центр временного содержания 
несовершеннолетних право-
нарушителей  УМВД России по 
Калужской области  помещены 
37 подростков.

В ходе обсуждения члены ко-
миссии внесли ряд предложений 
по совершенствованию данной 
работы.

На заседании также рас-
сматривалась деятельность  
территориальных комиссий по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав Калуги, Обнин-
ска и Боровского района в части  
оценки эффективности  работы 
по принятию мер реагирования 
на проблемы профилактики 
совершения особо опасных 
преступлений среди несовер-
шеннолетних.                     

Губернатор области Ана-
толий Артамонов провел 
заседание консультатив-
ного совета глав админи-
страций муниципальных 
районов и городских окру-
гов. В его работе принял 
участие главный феде-
ральный инспектор по 
Калужской области Алек-
сандр Савин.

Члены совета обсудили пред-
стоящее с января 2019 года пре-
кращение аналогового вещания 
и переход телеканалов в цифро-
вой формат.

По информации директора 
филиала Российской телеви-
зионной и радиовещательной 
сети «Калужский областной 
радиотелевизионный передаю-
щий центр» Елены Петькиной, 
переход на цифровое веща-
ние пройдет по всей стране. В 
первую очередь отключение 
аналогового вещания затронет 

жителей населенных пунктов 
с численностью до 100 тысяч 
человек. На территории нашего 
региона это все населенные 
пункты, кроме Калуги и Обнин-
ска. В них аналоговое вещание, 
принимаемое обычными теле-
визионными антеннами, пока 
сохранится.

По информации руководителя 
РОРТПЦ, в регионе создана сеть 
цифрового эфирного телевеща-
ния - 29 передающих станций. 
Это обеспечивает возможность 
99,6% жителей принимать 10 
общероссийских обязательных 
общедоступных телеканалов 
(первый мультиплекс) и 10 
обязательных общедоступных 
телеканалов (второй мульти-
плекс), что соответствует феде-
ральной программе «Развитие 
телерадиовещания в Российской 
Федерации на 2009-2018 годы». 
В состав первого мультиплекса 
включены программы ГТРК 
«Калуга». Жители региона, име-

ющие соответствующее обору-
дование, уже могут принимать 
качественный сигнал и смотреть 
телеканалы, входящие в первый 
мультиплекс. Начало трансляции 
второго мультиплекса ожидается 
в ноябре-декабре этого года.

Региональная ТРК «Ника» 
продолжит вещание в прежнем 
формате на территории всей 
области.

В настоящее время проводит-
ся работа по информированию 
населения, в том числе через 
региональные и районные СМИ, 
о предстоящих изменениях. 

Для получения качественного 
цифрового сигнала жителям об-
ласти, в домах которых работают 
телевизоры старых моделей, 
выпущенных до 2013 года, не-
обходимо приобрести цифровую 
приставку и дециметровую ан-
тенну. Современные телевизо-
ры, поддерживающие стандарт 
вещания DVB-T2 (эта инфор-
мация указана в инструкции к 

телевизору), в дополнительном 
оборудовании не нуждаются. 
Для пользователей кабельного 
и спутникового ТВ ничего не 
изменится, они уже сейчас полу-
чают качественный цифровой 
сигнал от своих операторов.

В настоящее время, по инфор-
мации ОРТПЦ, 145 населенных 
пунктов области находятся вне 
зоны цифрового вещания, что 
связано с особенностями мест-
ного рельефа. Прорабатывается 
возможность организации на 
этих территориях спутникового 
приема телесигнала.

Анатолий Артамонов поручил 
главам администраций муни-

ципальных районов и городских 
округов оказывать максимальное 
содействие информационной ком-
пании о переходе на новый теле-
визионный формат – повсеместно 
и доступно объяснять жителям 
его преимущества и условия, при 
которых с января 2019 года они 
смогут продолжить получать до-
ступ к телевизионным каналам.

На областном уровне рассма-
тривается вопрос о предостав-
лении адресной помощи соци-
ально незащищенным группам 
населения, не имеющим воз-
можности самостоятельно при-
обрести необходимое цифровое 
оборудование.

Дело мастера боится!          
В Калуге соревновались 

профессионалы 
строительного дела       

В Калуге в преддверии Дня 
строителя состоялся ежегодный 
конкурс на звание лучшего по 
профессии. 

Свои умения демонстрировали 
представители основных строи-
тельных специальностей: штука-
туры, сварщики, крановщики и 
плиточники - всего 26 специали-
стов из семи организаций региона.

Выступая с приветственным 
словом перед участниками кон-
курса, заместитель министра 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства области 
Иван Тележенко поздравил их с 
предстоящим праздником, отме-
тив, что он уже давно стал всена-
родным, поскольку от труда стро-
ителей зависит комфорт и уют 
каждой без исключения семьи. 
Особое внимание представитель 
ведомства обратил на важность 
проведения таких мероприятий. 
По его словам, они необходимы 
для пропаганды и повышения 
престижа рабочих специально-

стей: «Молодежь должна знать 
и гордиться виртуозами своего 
дела и стремиться быть похожи-
ми на вас. Не сомневаюсь, что 
нынешний конкурс даст новый 
импульс вашему дальнейшему 
совершенствованию и подстегнет 
к росту тех, кто в этом году в нем 
не участвовал».

По итогам заданий наилучшие 
результаты продемонстрировали 
специалисты ГП «Калугаоблво-
доканал» и ООО «Ремстрой-40»: 

автокрановщик Дмитрий Томай-
лы, ставший также победителем 
конкурса прошлого года, элек-
тросварщик Сергей Пальчиков, 
штукатур-маляр Гагик Царукян и 
плиточник Геворг Бабаян.

Состоялось вручение дипло-
мов и ценных подарков.

МИНИСТЕРСТВО 
ВНУТРЕННЕЙ 

ПОЛИТИКИ И МАССОВЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ.      
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Летний отдых без купания - 
тоска, да и только! Особенно 
когда солнышко припекает, про-
хладная вода пруда или речки 
так и манит, так и приглашает 
окунуться.

Окунуться и поплавать – это 
хорошо, даже полезно. Но мело-
чи, о которых и дети, и взрослые 
частенько забывают, могут ис-
портить всё удовольствие.

Печальная статистика свиде-
тельствует, что в нашей стране 
ежегодно вода уносит более 
10 тысяч человеческих жизней. 
На 100 тысяч населения гибнет 
8-10 человек. Пребывание на 
воде не опасно только для тех, 
кто умеет плавать. Вот почему 
первым условием безопасного 
отдыха на воде является уме-
ние плавать.

Утром 2 августа у памятника советским воинам, 
что стоит напротив ТСОШ №1, стали собираться 
крепкие ребята в тельняшках – самые отважные 
воины приготовились отмечать  88-ю годовщину 
создания десантных войск.

Знаем, скажут некоторые, сегодня будут нырять 
в фонтан и буянить! Но они сильно ошибаются! 
Может, где-то так и есть, но в Тарусе десантник, 
независимо от возраста, с честью несёт знамя ВДВ 
и никогда не позволит лишнего!

Отряд выстроился в шеренгу по одному. На-
чальник штаба Тарусского десантного братства 
Павел Удодов принял рапорт и приветствовал со-
бравшихся. Прозвучало троекратное «Ура!» и отряд 
направился к памятнику павшим воинам, который 
находится на берегу Оки. Правда, в центр города от-
правились на автомобилях, но для того он и десант, 
чтобы делать высадку из транспортного средства!

«Поздравляю вас со знаменательной датой, 

- обратился Павел Михайлович к собравшимся. - 
Считаю, что в дальнейшем нам надо объединяться 
для добрых дел, чтобы не говорили о десантниках 
всякие небылицы. К столетию ВДВ в Тарусе по-
явится липовая аллея. Сотня саженцев, которую 
посадили десантники, зашумит листвой в новом 
сквере. И это только начало!»

Торжественный митинг, на котором выступили 
воины, честно отдавшие свой долг Родине, закон-
чился возложением цветов к памятнику участ-
ников локальных войн и военных конфликтов. 
Вновь грянуло троекратное «Ура!», завершившее 
официальную церемонию. 

Не было в этот день никаких излишеств – Та-
русское десантное братство стало образцом дис-
циплинированности и военной выправки. Именно 
такими и должны быть бойцы самого отважного 
рода войск!

Вадим МАЛЬЦЕВ.

Даты

Праздник самого отважного рода войск

Он всегда появляется в 
Тарусе неожиданно, вих-
рем приносит нам новое 
масштабное событие, 
оставляющее в памяти 
тарусян радугу впечат-
лений и положительных 
эмоций.

На его концертах  неизмен-
ный аншлаг, ведь на сцене сам 
Сергей Дрезнин - наш земляк, 
композитор и яркая звезда 
мирового созвездия культуры 
и искусства.

2 августа концертный зал 
Дома  литераторов был пере-
полнен – маэстро давал соль-
ный фортепианный концерт, 
прибыв по этому случаю из 
Нью-Йорка.

Несмотря на громкое имя, Сер-
гей Дрезнин – самый простой в 
общении человек. Превосходное 
чувство юмора, открытость и 
терпимость к чужим взглядам 
– его  отличительная черта, 
которая как магнитом притя-
гивает к нему толпы ценителей 
искусства.

Репертуар его выступления 
включал произведения миро-
вых классиков - Ф.Листа, И. 
Баха, В. Моцарта, С. Прокофье-
ва, С. Рахманинова. Исполнив 
произведение, музыкант читал 
слушателям небольшую лекцию 
о прозвучавшем сочинении, пре-
вратив концерт и в обучающее 
познавательное мероприятие.

- Я выступаю вне рамок Рих-
теровского фестиваля, - отме-
тил маэстро, - в сегодняшнем 
концерте, включающем в себя 
имена великих композито-
ров, прозвучали музыкальные 
произведения из репертуара 
советской пианистки Марии 
Юдиной. Мария Юдина – бого-
слов, общественный деятель, 
уникальная личность в истории 
советской музыки. Человек глу-
боко верующий, она осталась 
непокорённой обстоятельства-
ми и невзгодами. Никакие 
преграды не смогли сломить её 
сильный характер, а на каждый 
вызов судьбы она отвечала: 
«Слава Богу за те испытания, 
которые он мне послал!» И тема 
моего сегодняшнего концерта 
-  испытание и преодоление. 
Испытание силы духа человека 

Культура

Неистовый 
Дрезнин

и преодоление препятствий, 
возникающих на его жизнен-
ном пути.  И такой была Мария  
Вениаминовна Юдина!»

В ближайшие творческие пла-
ны музыканта входит поста-
новка нового мюзикла в Тарусе. 
Но как я ни пытался выведать 
сюжет, Сергей Дрезнин только 
улыбался в ответ:

«Придёт время – узнаете! Это 
должно быть сюрпризом. Я очень 
рад, что артисты, которые играли 
в моём мюзикле «Джельсомино», 
участвуют в других постановках 
и добились успехов! Это заме-
чательно, что ребята в форме, 
а главным моим открытием 
стала Мирослава Слепцова – за-
мечательная девочка, которая 
уже готова для выступления на 
Бродвее! Что касается мюзикла 
«Джельсомино», дальнейших 
постановок пока не будет, но 
запись последнего нашего вы-
ступления в Калуге  можно найти 
в интернете. Что будет дальше 
– покажет время!»

Через две недели Сергей Дрез-
нин вновь улетает в Нью-Йорк, а 
мы с нетерпением будем ждать 
новой встречи! Возвращайтесь 
поскорей, маэстро!

Вадим СВЕТИН.  

В настоящее время по всей 
России восстанавливаются хра-
мы и монастыри. В эту работу 
уже давно и активно включился 
и Тарусский район. Сейчас на 
Тарусской земле возрождаются 
храмы: в честь Успения Пресвя-
той Богородицы в селе Баряти-
но, Воскресенский в селе Роща, 
в честь Рождества Христова в 
Трубецком, в честь Ильи Про-
рока в Ильинском, Вознесения 
Господня в селе Вознесенье, а 
также в честь Успения Пресвятой 
Богородицы в селе Волковском.

Это великий труд, требующий 
огромного объема физических и 
материальных вложений. 

В приходе в честь Вознесения 
Господня по благословению свя-
щеннослужителей заведена до-

брая традиция: один раз в неде-
лю наши прихожане собираются 
вместе для чтения акафистов. 
На молитву мы приходим каж-
дое воскресенье в 14.00 в храм 
Вознесения Господня. Помимо 
самих членов общины в наших 
молитвах участвуют верующие 
из других сел и деревень Тарус-
ского района, а также из многих 
областей России. Будем очень 
рады, если к нам присоедини-
тесь и вы.  

Дорогие тарусяне! Предлагаем 
и вам завести подобную тради-
цию в ваших местных храмах. 
Общая молитва – это единствен-
ная сила, способная сохранить 
православную веру, народное 
единение, любовь и уважение 
друг к другу. Давайте помолимся 

Православие

«В начале было Слово»
все вместе за тех, кто своим слу-
жением Богу и людям вносит не-
оценимый вклад в возрождение 
православия на Руси и на нашей 
любимой Тарусской земле. 

Это и добрые священнослужи-
тели, и щедрые благотворители, 
и трудолюбивые строители, и 
неравнодушные представители 
власти. И, конечно же, сами жи-
тели Тарусского района, которые 
от чистого сердца, бескорыстно, 
денно и нощно трудятся на вос-
становлении святых мест. 

Возрождение храмов – это не 
только духовное возрождение 
всего нашего общества. Если 
говорить о ситуации на селе, то 
реконструкция именно сельских 
храмов поспособствует стро-
ительству поселковых дорог, 
благоустройству сельских терри-
торий и даже возрождению всего 
сельского хозяйства. И только все 
вместе с Божией помощью мы 
сумеем одолеть все трудности и 
препятствия на этом пути.   

«В начале было Слово». А 
самое сильное и чистое из всех 
слов – молитва. Так давайте же 
помолимся вместе о возрожде-
нии русской православной веры, 
храмов и церквей, о добром 
устроении жизни всего нашего 
общества. 

Храни вас Господь!
Прихожане храма Вознесения 

Господня села Вознесенье 
Тарусского района.

Внимание! 

Чтобы вода не обернулась бедой
Человек, хорошо умеющий 

плавать, чувствует себя на воде 
уверенно и спокойно, а в случае 
необходимости может смело 
помочь товарищу, попавшему 
в беду. К сожалению, отдых на 
воде не всегда обходится без 
несчастных случаев.               

Меры безопасности  
при купании

Купаться лучше утром или 
вечером, когда солнце греет, но 
нет опасности перегрева.

Температура воды должна 
быть не ниже 17-19°; находиться 
в воде рекомендуется не более 
20 минут; причём время пребы-
вания в воде должно увеличи-
ваться постепенно на 3-5 минут.

Лучше купаться несколько 
раз по 15-20 минут: при пере-
охлаждении могут возникнуть 

судороги, произойдёт остановка 
дыхания и потеря сознания.

Не следует выходить или пры-
гать в воду после длительного 
пребывания на солнце, так как 
при охлаждении в воде наступа-
ет сокращение мышц, что влечёт 
остановку сердца.

Нельзя входить в воду в со-
стоянии алкогольного опьянения, 
так как спиртное блокирует со-
судосужающий и сосудорасши-
ряющий центр головного мозга.

Не разрешается нырять с мо-
стов, причалов, пристаней, под-
плывать к близко проходящим 
лодкам, катерам и судам.              

 Алексей КАЛМЫКОВ, 
старший государственный 

инспектор ИУ г. Тарусы ФКУ 
«Центр ГИМС МЧС России  

по Калужской области».  
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Дверь в ее кабинет прак-
тически никогда не закры-
вается, не умолкает ее ра-
бочий телефон. Она живет 
в бесконечном движении, 
постоянно решая малень-
кие и большие задачи. На 
попечении директора Та-
русского дома-интерната 
для престарелых и инва-
лидов Лидии Евгеньевны 
Стародубцевой находится 
263 человека, которых 
принято называть осо-
бенными или социально 
незащищенными. Но она-
то знает, как защитить 
их от боли, равнодушия и 
одиночества. И занимает-
ся этим уже восемь лет в 
режиме 24/7. 

Кроме того, Лидия Евгеньевна 
является председателем Калуж-
ского регионального отделения 
Всероссийского общественного 
движения «Матери России». И 
ей не понаслышке известны 
все нюансы нелегкой, но самой 
счастливой обязанности в жизни 
женщины – быть мамой! Ведь у 
нее  четверо рожденных и трое 
приемных детей, и еще пятерых 
они с супругом Андреем поста-
вили «на крыло» добровольно, 
без господдержки. Интересно, 
что одной из приемных доче-
рей Лидии Евгеньевны является 
финалистка международного 
проекта 1-го сезона «Ты-супер!», 
студентка областного колледжа 
культуры и искусств Надежда 
Чехова. 

Лидия Евгеньевна – облада-
тельница трех дипломов о выс-
шем образовании и множества 
удостоверений различных кур-
сов повышения квалификаций.

Еще я была приятно удивле-
на, узнав, что моя собеседница 
- наша коллега: Лидия Старо-
дубцева окончила Киевский 
государственный университет 
по специальности «междуна-
родная журналистика», и в свое 
время ей довелось поработать 
внештатным корреспондентом 
в разных изданиях. Так вот, ока-
зывается, откуда эта жизненная 
хватка, владение словом, умение 

Персона номера

убеждать и отделять «зерна от 
плевел»!

На момент нашей встречи она 
вошла в тот прекрасный «бар-
хатный» возраст, когда покой и 
домашний уют наедине с умной 
книгой для иных оказывается 
предпочтительней водоворота 
дел и событий. Но она не зато-
чена на покой и утверждает, что, 
пока есть силы и возможности, 
останется в рабочем строю. Но 
как ее на всё это хватает? С от-
вета на этот вопрос и началась 
наша беседа с этой удивительной 
сильной женщиной. 

- В любом деле важна вну-
тренняя готовность человека 
к выполнению тех или иных 
обязанностей. Работа директо-
ра дома-интерната – серьезная 
государственная должность. И, 
возможно, последняя в моей 
жизни. В следующем году мне 
исполняется 65 лет, и это уже 
будет третий срок, по которому 
я могла бы уйти на пенсию: в 
50 - как многодетная мать, в 55 
– как все российские женщины, 
а в 65 – по новому законодатель-
ству, если оно будет принято. 
Кроме того, у меня более 25 лет 
педагогического стажа, и я могла 
бы уйти на пенсию еще и по вы-
слуге лет. 

- Что в вашем трудном слу-
жении поддерживает вас на 
плаву? 

- Наверное, внутренняя за-
калка, воспитание в духе «сна-
чала думать о людях, а потом 
о себе». Эту мысль я впитала с 
раннего детства, когда нам с 
младых ногтей внушали, что 
общественное выше личного. 
Когда я только начинала работу 
в доме-интернате, столкнулась 
со множеством серьезных про-
блем, и для их решения при-
шлось приложить максимум 
усилий, возможностей и личных 
связей. К работе на благо уч-
реждения пришлось привлечь 
даже всю свою большую семью. 
В результате сейчас по таким 
параметрам, как эффектив-
ность работы, благоустройство 
учреждения и многим другим, 
мы на протяжении восьми по-
следних лет не опускаемся ниже 
третьего места.

Вообще на плаву меня под-
держивает сама работа, осоз-
нание того, что плоды твоего 
труда необходимы государству, 
обществу, моим подопечным, 
моей семье, самой себе. Работа 
постоянно держит меня в тону-
се, не позволяет расслабляться. 
Однако с любой работы нужно 
уходить осознанно, давая дорогу 
молодым.

- Но, постоянно живя в та-
ком режиме, однажды можно 
просто перегореть!

- Против выгорания есть «про-
тивоядие». Например, пере-
ключение на другие виды дея-
тельности. Самое лучшее – это 
регулярная физическая нагруз-
ка. И у меня в жизни ее хватает. 
Попробуйте-ка побегать по 
нашему немаленькому учреж-
дению целый день - с первого 
этажа на третий и наоборот! 
Вот я и бегаю по долгу службы. 
Кроме того, регулярно посещаю 
бассейн арт-отеля «Галерея». Ну 
и, конечно, не могу не сказать 
о своем любимом виде спорта 
– пулевой стрельбе. Трениров-
ки, которые обычно проходят 
в спортивном зале Тарусского 
многопрофильного техникума, 
воспитывают умение сосредото-
читься, ставить цель и направить 
все усилия на ее достижение. Все 
эти навыки переносятся и на 
работу. Когда ты стремишься к 
цели, дилемма «можешь или не 
можешь» исключена. Ты просто 
должен попасть «в десятку»!  

ЛИДИЯ ЕВГЕНЬЕВНА СТАРОДУБЦЕВА – 
уроженка Донецка. 

До переезда в Тарусу занимала должность 
инспектора по воспитательной работе 
Донецкого облоно, курируя все детские 
внешкольные учреждения области. 

В Тарусе начинала работу в должности 
вожатой в ТСОШ №1 и уже через две недели 
стала организатором, а затем – замести-
телем директора школы по воспитатель-
ной работе.

Затем перешла на должность социаль-
ного работника в благотворительный 
фонд «Радуга тарусская», решая проблему 
семейного неблагополучия. Активно со-
трудничает с фондом и сейчас, помогая 
обрести себя одиноким пожилым людям и 
инвалидам. 

В течение трех лет занимала должность 
заместителя главы администрации Тарус-
ского района по социальным вопросам. 

В 2010 году возглавила Тарусский дом-
интернат для престарелых и инвалидов.

ты этой проблемы. Для этого 
нужны дискуссии, круглые столы 
в трудовых коллективах, чтобы, 
во-первых, донести людям не-
обходимость этих изменений, 
а во-вторых, получить от них 
обратную связь.    

Я не сторонница резкого по-
вышения пенсионного возрас-
та. Считаю, что он может быть 
увеличен на три года для мужчин 
и на пять - для женщин. Как по-
казывает практика работы в до-
ме-интернате, женщины более 
жизнестойки и стрессоустойчи-
вы, дольше способны сами себя 
обслуживать, быстрее восстанав-
ливаются после ударов судьбы. В 
то же время новое пенсионное 
законодательство обязательно 
должно предусматривать пре-
ференции женщинам в связи с 
рождением детей. 

- Чем, на ваш взгляд, обуслов-
лена необходимость пенсион-
ных преобразований?

- Еще 20 лет тому назад, в то 
время, когда действовали ны-
нешние планки пенсионного 
возраста, общество условно 
представляло собой «стакан», 
где вверху находились пенсио-
неры, ниже шел большой пласт 
трудоспособных людей, а в узком 
основании располагались дети. 
Сейчас же общество напоминает 
скорее тюльпанообразный бокал 
для виски, в котором пенсионе-
ры занимают верхнюю и самую 
большую часть, а трудоспособ-
ные – самую узкую, «ножку» 
бокала. 

Не стоит забывать и об уровне 
инвалидности в обществе. Толь-
ко по официальной статистике,  
доля особенных людей составля-
ет сейчас 10% против 7% ранее. То 
есть десятая часть общества уже 
получает пенсию, не производя 
никаких материальных благ. Так 
где же взять работоспособное 
население, содержащее стариков 
и инвалидов? Его просто не на-
рожали в нужном количестве! И 
если дальше у женщин не будет 
стимула для рождения несколь-
ких детей, кому, спрашивается, 
мы оставим заводы, гипермарке-
ты, объекты культуры и спорта? 
Для кого мы создаем страну? А 
насколько гуманно перегружать 
малочисленное, но здоровое тру-
доспособное население обязан-
ностями содержания огромного 
пласта пожилых и инвалидов? 
Ведь так и их можно до инвалид-
ности довести! 

Так что изменения в пенсион-
ном законодательстве в стране 
назрели по многим причинам. 
Но проблема эта многоаспект-
ная, она затронет все сферы жиз-
ни. Соответственно, и подходить 
к ее решению нужно, учитывая 
все составляющие – экономи-
ческие, демографические, со-
циальные и другие. 

Беседовала  
Ирина ТОКАРЕВА. 

 
 ***   

В среду, 8 августа, в тру-
довом коллективе Тарусского 
дома-интерната для преста-
релых и инвалидов состоя-
лось открытое совещание 
по вопросам пенсионного 
законодательства. Подроб-
ности - в следующем номере 
«Октября» от 17 августа. 

Может быть, некоторых спорт 
подталкивает к работе, но у меня 
всё наоборот: работа заставляет 
тренироваться, чтобы быть в хо-
рошей физической форме ради 
выполнения качественного и 
длительного труда. 

- Предположим, по каким-
либо причинам вам пришлось 
бы уйти с работы. Чем бы вы 
занялись? 

- Ну уж точно не сидела бы сло-
жа руки! Я – общественник, и для 
меня всегда найдется работа с 
людьми - с детьми, со стариками 
или инвалидами. Например, я бы 
организовала институт бабушек 
или вернулась бы к обучению 
детей основам бальных танцев. 

- Вы собираетесь посадить 
бабушек за студенческую ска-
мью?

- На самом деле это очень се-
рьезная проблема. Дело даже не 
в том, что не все бабушки пони-
мают, как правильно воспиты-
вать внуков. Современные люди 
подчас плохо себе представля-
ют, насколько важно сохранить 
связь поколений. Но, во-первых, 
это передача жизненного опыта 
следующему поколению. А во-
вторых, человек в любом воз-
расте нуждается в поощрении, 
признании, благодарности за 
свой труд. Когда мы приглаша-
ем для награждений на сцену 
многодетные или приемные 
семьи, мне всегда хочется ска-
зать: «А почему только мама и 
папа – где же дедушка и бабуш-
ка? Поднимите их на сцену! Это 
они вырастили родителей этих 
детей!» Нашему обществу очень 
важно психологическое форми-
рование многопоколенной тра-
диционной российской семьи. 
В свое время мы этот момент 
упустили, а теперь это нужно 
восстанавливать. Развернуть 
общество лицом к старикам, 
детям, сиротам, инвалидам 
- важнейшая работа, требую-
щая больших усилий и затрат. 
Перелопачивать придется весь 
социальный блок! И, кстати, во-
прос о связи поколений нужно 
рассматривать и при подходе к 
разработке изменений в пенси-
онном законодательстве. 

- С такой установкой вы точ-
но без работы не останетесь! 
Кстати, а что вы думаете о 
грядущих преобразованиях пен-
сионной системы? 

- Да, они действительно на-
зрели, и законодательство в 
этой сфере действительно нужно 
менять. Но менять не резко, а по-
следовательно, изучив все аспек-

ОНА ЗНАЕТ, КАК ПОПАСТЬ  
«В ДЕСЯТКУ»! 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 АВГУСТА
НИКА-ТВ

06.00, 13.05 Земля. Территория за-
гадок 12+
06.25 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ МА-
ЛЕНЬКИХ ИТАЛЬЯНЦЕВ” 6+
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 02.15 
Новости
08.10 Неделя 12+
09.10 Время спорта 6+
09.40 Вне игры 16+
09.55 Российская газета 0+
10.15 М/ф “Приключениев долине 
муравьев” 6+
11.45 Люди РФ 12+
12.15 Обзор мировых событий 16+
12.40 Тайны нашего кино 16+
13.40 Большой репортаж 12+
14.00 Д/ф “Моя отрада” 12+
14.50 Закрытый архив 16+
15.20 Д/ф “Паустовский” 12+
15.50 Т/с “БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-
СТОК” 16+
17.50 Родной образ 12+
18.20 Позитивные новости 12+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Большой скачок 16+
20.00, 02.40 Интересно 16+
20.30 Культурная среда 16+
20.45 Т/с “ПРЕДЧУВСТВИЕ” 16+
22.00 Т/с “ДОРОГА В ПУСТОТУ” 16+
22.50 Легенды госбезопасности 16+
00.00 Отец политического сыска 12+
00.25 Х/ф “СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР” 
16+
03.10 Главное 16+
04.40 Т/с “ПОД ПРИКРЫТИЕМ” 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50, 01.30 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.30 Время покажет 16+
15.15, 03.30 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.35, 03.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с “ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ” 
16+
23.30 Т/с “КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ” 
12+
04.20 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с “КОСАТКА” 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “ИСКУШЕНИЕ” 12+
00.00 Т/с “ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ” 12+
01.55 Т/с “ВОЛЬФ МЕССИНГ” 16+
03.50 Т/ф “Семнадцать мгновений 
весны” 12+

НТВ
04.50 Подозреваются все 16+
05.20, 06.05 Суд присяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ” 16+
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ” 16+
22.00 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ” 
16+
00.10 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
02.05 Еда живая и мёртвая 12+
03.00 Т/с “ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ” 
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25 М/ф “Ну, погоди!” 0+
05.35 Д/ф “Моя правда. Борис Смол-
кин” 12+
06.25 Д/ф “Моя правда. Барри Али-
басов” 12+
07.15 Х/ф “ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО” 
16+
09.25, 13.25, 10.20, 11.10, 12.05, 14.20, 
15.10, 16.05, 17.05, 18.00 Т/с “КОР-
ДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА” 
16+
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30, 23.20 
Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.20, 02.05, 02.55, 03.40, 04.30 
Т/с “ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО” 16+

РОССИЯ К
06.30 Д/ф “Колокольная профессия” 
0+
07.05, 18.00, 00.00 Т/с “ВСЕ НАЧА-
ЛОСЬ В ХАРБИНЕ” 0+
07.55 Пешком... 0+
08.25 Х/ф “ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!” 0+
09.30 Д/ф “Германия. Замок Розен-
штайн” 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры
10.15 Х/ф “КРАЖА” 0+
12.30 Х/ф “МОЙ ДОРОГОЙ СЕКРЕ-
ТАРЬ” 0+
14.05 Цвет времени 0+
14.10 Д/ф “Сестры. Крестовоздвижен-
ская община” 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40, 19.45 Д/ф “Вулканы Солнечной 
системы” 0+
16.35, 01.40 Берлинский филармони-
ческий оркестр 0+
17.30 Отечество и судьбы 0+
18.45 Черные дыры, белые пятна 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.55 Толстые 0+
21.25 Художественный фильм 0+
23.20 Д/с “Вячеслав Вс.Иванов. И Бог 
ночует между строк...” 0+
00.45 Д/с “Архивные тайны” 0+
01.15 Д/ф “Врубель” 0+
02.40 Д/ф “БрЮгге. Средневековый 
город Бельгии” 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-
ДЕНТА” 12+
10.40 Д/ф “Георгий Жженов. Агент 
надежды” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” 16+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ 
АЛЕКСАНДРОВОЙ” 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Мужчины здесь не ходят 16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 90-е 16+
01.25 Д/ф “Операция “Промывание 
мозгов” 12+
02.20 Х/ф “ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА” 
16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Военная тайна 16+
06.00, 11.00, 14.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ” 16+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ” 16+
04.20 Территория заблуждений 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.25 М/с “Тролли. Праздник продол-
жается!” 6+
06.50 М/ф “Сезон охоты. Страшно 
глупо!” 6+
08.30 М/с “Кухня” 12+
09.30, 00.20 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.45 М/ф “Стань легендой! Бигфут 
младший” 6+
11.40 Х/ф “СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ” 
16+
14.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
19.00 Х/ф “ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 
ХАОСА” 12+
21.00 Х/ф “НОЙ” 12+
23.50 Т/с “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК” 16+
01.00 Х/ф “БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ!” 
16+
03.00 Х/ф “ГЕЙМЕРЫ” 16+
04.00 Т/с “КРЫША МИРА” 16+
05.00 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.00 Т/с “УЛИЦА” 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ДЕФФЧОНКИ” 16+
21.00, 04.00, 05.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Не спать! 16+
02.05 Импровизация 16+
03.05 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ” 16+

ВТОРНИК, 14 АВГУСТА
НИКА-ТВ

06.00 Обзор мировых событий 16+
06.15 Земля. Территория загадок 12+
06.40 Д/ф “Свобода. Равенство. Брат-
ство. Нефть” 12+
07.10, 22.00 Т/с “ДОРОГА В ПУСТО-
ТУ” 16+

08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 02.15 
Новости
08.10, 20.00, 02.40 Интересно 16+
08.40 Х/ф “В ДВУХ ШАГАХ ОТ “РАЯ” 
12+
10.15, 15.50 Т/с “БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК” 16+
11.50, 18.45 Женщины в русской 
истории 12+
12.05 Наши любимые животные 12+
12.40, 01.20 Тайны нашего кино 16+
13.00 Эксперименты 12+
13.40, 20.45 Т/с “ПРЕДЧУВСТВИЕ” 16+
14.50 Закрытый архив 16+
15.20 Позитивные новости 12+
17.50 Судоплатов. Секретный герой 12+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.30 Наша марка 12+
22.50 Д/ф “Паустовский” 12+
23.00 Великие битвы 12+
00.00 Х/ф “ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-
СТИ...” 12+
01.45 Обложка 16+
03.10 Главное 16+
04.40 Время спорта 6+
05.05 проLIVE 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50, 01.30 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.30 Время покажет 16+
15.15, 03.30 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.35, 03.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с “ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ” 16+
23.35 Т/с “КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ” 12+
04.20 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с “КОСАТКА” 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “ИСКУШЕНИЕ” 12+
00.00 Т/с “ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ” 12+
01.55 Т/с “ВОЛЬФ МЕССИНГ” 16+
03.50 Т/ф “Семнадцать мгновений 
весны” 12+

НТВ
04.50 Подозреваются все 16+
05.20, 06.05 Суд присяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ” 16+
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ” 16+
22.00 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ” 16+
00.10 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с “ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ” 
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 05.45, 06.35, 07.20, 08.10, 00.30, 
01.20, 02.05, 02.55, 03.40, 04.30 Т/с 
“ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО” 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с “ОФИ-
ЦЕРЫ” 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 17.00, 18.00 
Т/с “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА” 16+
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30, 23.20 
Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск

РОССИЯ К
06.30 Д/с “Истории в фарфоре” 0+
07.05, 18.00, 00.00 Т/с “ВСЕ НАЧА-
ЛОСЬ В ХАРБИНЕ” 0+
07.55 Пешком... 0+
08.25 Х/ф “ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!” 0+
09.30, 20.55 Толстые 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры
10.15 Театральный архив 0+
10.45, 21.25 Художественный фильм 0+
12.20, 00.45 Д/с “Архивные тайны” 0+
12.45 Х/ф “МАКЛИНТОК!” 0+
13.50 Д/ф “Хлеб и голод” 0+
14.30 Д/с “Симон Шноль. От 0 до 
80” 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40, 19.45 Д/ф “Океаны Солнечной 
системы” 0+
16.35, 01.15 Берлинский филармони-
ческий оркестр 0+
17.30 Отечество и судьбы 0+
18.45 Черные дыры, белые пятна 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
23.20 Д/с “Вячеслав Вс.Иванов. И Бог 
ночует между строк...” 0+
02.15 Д/ф “Владимир Боровиковский. 
Чувствительности дар” 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “СТРАХ ВЫСОТЫ” 12+
10.35 Д/ф “Анатолий Папанов. Так 
хочется пожить” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия

ОКТЯБРЬ
11.50 Т/с “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” 16+
13.35, 04.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55, 05.10 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ 
АЛЕКСАНДРОВОЙ” 12+
20.00, 02.15 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.35 Удар властью 16+
01.25 Д/ф “Битва за Германию” 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория заблуждений 
16+
06.00, 11.00, 14.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ДЕНЬ ВЫБОРОВ” 16+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “ДЕНЬ РАДИО” 16+

СТС
06.00, 05.35 Ералаш
06.35 М/с “Команда Турбо” 0+
07.00 М/с “Шоу мистера Пибоди и 
Шермана” 0+
07.25 М/с “Три кота” 0+
07.40 М/с “Том и Джерри” 0+
08.30 М/с “Кухня” 12+
09.30, 23.50 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.45 Х/ф “ОДНОКЛАССНИЦЫ. 
НОВЫЙ ПОВОРОТ” 16+
11.10 Х/ф “НОЙ” 12+
14.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
19.00 Х/ф “НАПРОЛОМ” 16+
21.00 Х/ф “ВОЙНА МИРОВ” 16+
23.20 Т/с “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК” 16+
01.00 Х/ф “В АКТИВНОМ ПОИСКЕ” 18+
03.05 Х/ф “ГЕЙМЕРЫ” 16+
04.05 Т/с “КРЫША МИРА” 16+
05.05 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15, 23.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.00 Т/с “УЛИЦА” 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ДЕФФЧОНКИ” 16+
21.00 Импровизация. Фильм о проекте 
16+
22.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ” 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Не спать! 16+
02.05 Импровизация 16+
03.05 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ” 16+
04.00, 05.00 Где логика? 16+

СРЕДА, 15 АВГУСТА
НИКА-ТВ

06.00 Академический час 12+
06.45 Земля.Территория загадок 12+
07.10, 22.00 Т/с “ДОРОГА В ПУСТО-
ТУ” 16+
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 02.15 
Новости
08.10, 20.00, 02.40 Интересно 16+
08.40 Х/ф “ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ-
ЧИ” 12+
10.15, 15.50 Т/с “БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК” 16+
11.50 Легенды госбезопасности 16+
12.40, 01.35 Тайны нашего кино 16+
13.05 Закрытый архив 16+
13.40, 20.45 Т/с “ПРЕДЧУВСТВИЕ” 
16+
14.50 Д/ф “Невероятная наука” 12+
17.50 Незабытые мелодии 12+
18.05 Отец политического сыска 12+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Обложка 16+
20.30 Вне игры 16+
22.50 Судоплатов. Секретный герой 
12+
00.00 Портрет подлинник 12+
00.40 Родной образ 12+
01.10 Д/ф “Мояотрада” 12+
02.00 Позитивные новости 12+
03.10 Главное 16+
04.40 Х/ф “Я ЗНАЮ, ЧТО ТЫ ЗНА-
ЕШЬ” 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50, 01.30 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.30 Время покажет 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.35, 03.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с “ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ” 16+
23.35 Т/с “КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ” 
12+
04.25 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с “КОСАТКА” 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “ИСКУШЕНИЕ” 12+
00.00 Т/с “ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ” 12+
01.55 Т/с “ВОЛЬФ МЕССИНГ” 16+
03.50 Т/ф “Семнадцать мгновений 
весны” 12+

НТВ
04.50 Подозреваются все 16+
05.20, 06.05 Суд присяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ” 16+
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ” 16+
22.00 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ” 
16+
00.10 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с “ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ” 
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 05.40, 06.25, 01.15, 02.00, 02.45, 
03.25, 04.15, 00.30 Т/с “ОБРУЧАЛЬ-
НОЕ КОЛЬЦО” 16+
07.10, 08.05, 13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 
17.00, 17.55 Т/с “ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА” 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с “ОФИ-
ЦЕРЫ” 16+
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30, 23.20 
Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск

РОССИЯ К
06.30 Д/с “Истории в фарфоре” 0+
07.05, 18.00, 00.00 Т/с “ВСЕ НАЧА-
ЛОСЬ В ХАРБИНЕ” 0+
07.55 Пешком... 0+
08.25 Х/ф “ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!” 0+
09.30, 20.55 Толстые 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры
10.15 Театральный архив 0+
10.45, 21.25 Художественный фильм 
0+
12.20, 00.45 Д/с “Архивные тайны” 0+
12.45 Х/ф “МАКЛИНТОК!” 0+
13.50 Д/ф “Хлеб и деньги” 0+
14.30 Д/с “Симон Шноль. От 0 до 
80” 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40, 19.45 Д/ф “Чудеса погоды 
нашей Вселенной. Инопланетная 
метеорология” 0+
16.35, 01.15 Берлинский филармо-
нический оркестр. Гала-концерт в 
Берлине 0+
17.30 Отечество и судьбы 0+
18.45 Черные дыры, белые пятна 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.30 Те, с которыми я... Олег Кара-
вайчук 0+
23.20 Д/с “Вячеслав Вс.Иванов. И Бог 
ночует между строк...” 0+
02.15 Д/ф “Давид Бурлюк. Король 
четвертого измерения” 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф “МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТ-
СЯ...” 12+
09.55 Х/ф “СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” 16+
13.35, 04.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.30 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55, 05.05 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ 
АЛЕКСАНДРОВОЙ” 12+
20.00, 02.15 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.35 Свадьба и развод 16+
01.25 Д/ф “Как утонул коммандер 
Крэбб” 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.20 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 11.00, 14.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ” 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Последний концерт группы 
Кино 16+
01.30 Х/ф “АССА” 16+

СТС
06.00, 05.15 Ералаш
06.35 М/с “Команда Турбо” 0+
07.00 М/с “Шоу мистера Пибоди и 
Шермана” 0+
07.25 М/с “Три кота” 0+
07.40 М/с “Том и Джерри” 0+

08.30 М/с “Кухня” 12+
09.30, 00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.40 Х/ф “НАПРОЛОМ” 16+
11.40 Х/ф “ВОЙНА МИРОВ” 16+
14.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
19.00 Х/ф “ТУРИСТ” 16+
21.00 Х/ф “СОЛТ” 16+
23.00 Т/с “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК” 16+
23.30 Шоу “Уральских пельменей” 16+
01.00 Х/ф “БАНДИТКИ” 12+
02.45 Х/ф “ГЕЙМЕРЫ” 16+
03.45 Т/с “КРЫША МИРА” 16+
04.45 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.00 Т/с “УЛИЦА” 16+
12.30 Большой завтрак 16+
13.00, 14.00 Битва экстрасенсов 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“ИНТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ДЕФФЧОНКИ” 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Не спать! 16+
02.05 Импровизация 16+
03.05 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ” 
16+
04.00, 05.00 Где логика? 16+

ЧЕТВЕРГ, 16 АВГУСТА
НИКА-ТВ

06.00 Академический час 12+
06.45 Закрытый архив 16+
07.10, 22.00 Т/с “ДОРОГА В ПУСТО-
ТУ” 16+
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 02.15 
Новости
08.10, 20.00, 02.40 Интересно 16+
08.40 Х/ф “ОТРЯД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ” 12+
09.55, 17.20 Позитивные новости 12+
10.15, 15.50 Т/с “БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК” 16+
11.55 Большой репортаж 12+
12.15 Вне игры 16+
12.40, 01.50 Тайны нашего кино 16+
13.00 Великие битвы 12+
13.40, 20.30 Т/с “ПРЕДЧУВСТВИЕ” 
16+
14.50 Наша марка 12+
15.05 Большой скачок 16+
17.50 Земля. Территория загадок 12+
18.15 Культурная среда 16+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Мемуары соседа 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Тайны разведки 16+
00.00 Азбука здоровья 16+
00.30 Х/ф “В ДВУХ ШАГАХ ОТ “РАЯ” 
12+
03.10 Главное 16+
04.35 Х/ф “ИМПЕРАТРИЦА И ВО-
ИНЫ” 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50, 01.30 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.30 Время покажет 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.35, 03.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с “ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ” 16+
23.35 Т/с “КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ” 12+
04.25 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с “КОСАТКА” 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “ИСКУШЕНИЕ” 12+
00.00 Т/с “ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ” 12+
01.55 Т/с “ВОЛЬФ МЕССИНГ” 16+
03.50 Т/ф “Семнадцать мгновений 
весны” 12+

НТВ
04.50 Подозреваются все 16+
05.20, 06.05 Суд присяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ” 16+
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ” 16+
22.00 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ” 16+
00.10 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
02.00 НашПотребНадзор 16+
03.05 Т/с “ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ” 
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
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Спорт

Беговой 
энтузиаст

Кто-то бегает для поддержания спортивной 
формы, кто-то - для души. Можно бегать в 
одиночку по лесопарку, наслаждаться приро-
дой и дышать свежим воздухом или с шумной 
компанией, чтобы не было скучно. Для всех 
любителей этого вида спорта существует мно-
жество разных массовых забегов.

Наш беговой энтузиаст Арсений Шиловский 
отправился из Тарусы в Москву, чтобы поуча-
ствовать даже в двух марафонах.

7 июля в самом центре столицы по Бульвар-
ному кольцу совершали забег 148 участников. 
Это был ежемесячный клубный забег Mikkeller 
Run Club Moscow. Его организатором является 
одноименный беговой клуб. Но это лишь часть 
международного бегового клуба Mikkeller Run 
Club, образованного датской пивоварней 
Mikkeller.

Кстати о пиве. Этот освежающий хмельной 
напиток стал… одним из главных участников 
забега! И это вполне обоснованно! Во-первых, 
создателями клуба являются пивовары. Во-
вторых, наукой доказано, что пиво является 
отличным изотоником, соответственно, оно 
способно эффективно восстанавливать во-
дно-солевой баланс после физических нагру-
зок. Главное – соблюсти норму. Возрастного 
ограничения для участников забега нет, а вот 
с финишным пивом всё чётко по закону. 

Девушки тоже с удовольствием принимали 
участие в этом марафоне и наравне с мужчина-
ми получали финишный стакан. Погода в этот 
денёк выдалась жаркая, так что освежающее 
пиво пришлось в самый раз. Атмосфера стояла 
опьяняюще-дружественная.

Длина дистанции была 5 и 10 километров, 
Арсений преодолел большую. Для участия в 
этом забеге подходит любая форма, несмотря 
на то, что у Mikkeller Run Club существуют 
фирменные футболки. 

Арсений поделился, что впечатление от 
этого забега у него осталось самое положи-
тельное. Ведь когда в одном месте собираются 
такие энергичные и доброжелательные люди, 
стремящиеся к одной цели, - это очень во-
одушевляет. 

«Бег в последнее время стал достаточно 
популярным увлечением, которое позволяет 
поддерживать хорошую физическую форму, - 
считает Арсений. - Поэтому популяризировать 
забеги с помощью подобных мероприятий - 
очень продуктивное и действенное решение». 

Арсений решил поучаствовать в забеге из 
любви и к бегу, и к хорошему пиву. Он не мог 
позволить себе пропустить мероприятие, в 
котором объединены оба его интереса.

8 июля в Москве проходил ещё один забег 
- Xrace Wild Trail, в котором наш бегун тоже 
участвовал. Он рассказал, что два этих забега 
различались по типу.

Xrace Wild Trail, как следует из названия - бег 
по пересечённой местности, где участник дол-
жен быть более подготовленным к различным 
трудностям, тогда Mikkeller Run Club - это клас-
сические городские забеги по асфальту. Длина 
дистанции второго забега составила 13, 20, 40 
и 80 километров, Арсений преодолел первую.

За призовые места положены призы и награ-
ды, но любой человек, принимающий участие 
в забеге, на момент преодоления дистанции 
гарантированно получает медаль. И, если 
приобрёл слот с соответствующей опцией, 
награждается фирменной футболкой.

С учётом того, что интерес к подобного рода 
забегам растет, всё больше организаций стре-
мятся к тому, чтобы участвовать в них, будь то 
кросс на 10 километров или ультра-трейл, где 
дистанция превышает стандартные марафон-
ские 42 километра.

На вопрос о том, какой именно забег понра-
вился больше, Арсений ответил: «В какой-то 
момент я понял, что трудности и препятствия 
только подстёгивают меня к преодолению. И 
именно бег по пересечённой местности ото-
звался во мне гораздо ярче, нежели комфорт-
ные городские забеги».

Дарья КАШТАНОВА. 
Фото автора.  

Куда направляются средства, 
которые мы ежемесячно отчис-
ляем в Фонд капитального ремон-
та? Об этом можно было узнать 
непосредственно на объектах, на 
которых   производят ремонт-
ные работы подрядчики.

Недавно в Тарусе побывали представи-
тели областной Государственной жилищ-
ной инспекции, управления капитально-
го строительства, Фонда капитального 
ремонта, чтобы совместно с районными и 
городскими властями и местными управ-
ляющими компаниями оценить качество 
произведённых капитальных ремонтов и 
принять выполненную работу.

Первый дом, который предстояло про-
верить, старая двухэтажка  под номером 
19-б на улице Ленина. Здесь произво-
дилась реконструкция отмостки. Члены 
комиссии, вооружившись рулетками, 
придирчиво обошли дом по периметру, 
сделав ряд небольших замечаний под-
рядчику. Варначёв Александр Алексан-
дрович, инженер Фонда капитального 
ремонта, указал прорабу на недостатки  
-  где угол не выдержан, где надо по-
править ожелезнение, а где и подсыпать 
забыли. Поступает приказ: «Исправить и 
доложить в течение 10 дней!»  

В большом деревянном многоквар-
тирном доме №11 на проспекте Пуш-
кина тоже реконструировали отмостку. 
При проведении работ у строителей 
возникли проблемы с жителями – от-
мостка должна отступать от здания на 
метр. Каждый клочок земли вокруг дома 
теперь занят небольшим огородом, и не 
все владельцы квартир отнеслись с по-
ниманием к тому, что придётся немного 
подвинуть свой цветник  или разобрать 
ограждение. Строителям пришлось про-
водить разъяснительную работу  – ведь 
для блага жильцов стараются, можно и 
убавить грядку на пару сантиметров.  

Дом №70 на Пролетарской – 18-квар-
тирная двухэтажка, за которую взялись 
серьёзно.  Кроме реконструкции от-
мостки здесь вовсю кипят работы по ре-
конструкции крыши. Строгая комиссия 
вновь достаёт свои рулетки и начинает 
замер. Работа выполнена хорошо, но 
надо сделать бортик по периметру входа 
в подвал, а здесь угол наклона великоват, 
а здесь… О чём это там спорят?

Увидев работников фонда, к ним сразу 
выбегают жители. Назрели вопросы: 
у подъезда склон отмостки крутоват, 
а можно ли забетонировать площадку 
перед входом? «Можно!» - отвечает 
подрядчик и делает пометку в блокноте. 
Теперь и в дом будет войти приятно!

Грамотно подошли строители к ре-
монту крыши. Прежде чем сорвать 
старую кровлю, над домом соорудили 
защитный шатёр – чтобы квартиры не 
затопило во время дождя, да и рабочим 
так будет легче!

Ремонт крыш был доверен Тульской 
фирме «ОСТ», и, по словам комиссии, 
организация не ошиблась в выборе под-
рядчика. Прораб фирмы «ОСТ» Киричен-
ко Владимир Николаевич рассказывает: 
«Наша фирма занимается в основном 
ремонтом кровли. Но когда мы под-
писываем контракт, там оговариваются 
и другие условия, так что приходится 
заниматься и электропроводкой, и водя-
ными трубами, и чем угодно ещё. В этом 
году мы уже заменили три крыши, делаем 
четвёртую, провели ряд работ по замене 
электропроводки в местах общего поль-
зования, так что сезон в самом разгаре».

Качество работы, выполненной фир-
мой «ОСТ», можно проверить на улице 
Горького - с самого начала лета здесь 
кипела работа по замене кровли. По-
счастливилось сразу трём домам: №15, 
17 и 19. Теперь вместо разбитого шифе-
ра, проросшего мхом, крыши покрыты 
железом, по периметру предусмотрены 
снегозадержатели – «снег башка»  теперь 
не попадёт.

«Для безопасности крыши домов 
оборудовали системой молниезащиты, 
–  с гордостью подметила представитель 
государственной жилищной инспекции 
Гришина Елена Иннокентьевна. - Мало 
ли что может произойти!» Кстати, Елена 
Иннокентьевна – одна из самых при-
дирчивых работников комиссии. Ни 
одна, даже самая мелкая оплошность не 
останется без её внимания.

Но внешний вид – ещё не показатель! 
Да, красиво, но что творится на чердаке? 
Покряхтывая, приёмщики поднимаются 
по лестнице и с удовлетворением от-

мечают, что пол чердака покрыт новым 
утеплителем - для этого применяется 
современный материал - пеностекло. Он 
и прочный, и лёгкий, и с высокой сте-
пенью шумотеплоизоляции. Комиссия 
придирчиво осматривают каждую балку, 
каждый запил. Вердикт: фирма «ОСТ» 
полностью оправдала доверие, молодцы! 
Единственное замечание – оставили кое-
где строительный мусор.

Лучшая оценка – мнение клиента. До-
вольны ли жители качеством выполнен-
ной работы? Зинаида Сергеевна Тумано-
ва: «Строителям оценка 5+. Они начали 
работу в июне, выполнили её хорошо. 
Даже все наши посадки вокруг дома со-
хранились. Ребята работящие, к пожилым 
людям относились с уважением». С ней 
согласна Мария Григорьевна Тихонова, 
проживающая в соседнем доме.

Село Волковское. Кто бывал в этом 
двухэтажном жилом доме ранее, тот 
знает, что старая электропроводка 
была похожа на паутину, которую ла-
тали доморощенные электрики. Про-
вода провисали настолько, что на них 
можно было сушить бельё. Но теперь 
ситуация поменялась. Новая электро-
проводка упакована в трубы, заменены 
и распределительные щитки, которые 
теперь оборудованы современной ав-
томатикой.

Жители дома, удовлетворённые тем, 
что главная их проблема наконец раз-
решилась, тут же становятся на сторону 
подрядчика, защищая его от вопросов 
комиссии. Но та неумолима: работа 
сделана хорошо, но вот эту трубу надо 
закрепить получше, а здесь щиток под-
писать. Мелочи тоже важны!

В деревне Похвиснево ситуация по-
сложнее. В двухэтажном многоквар-
тирном доме также проводилась рекон-
струкция электропроводки, но главное 
нарекание жителей вызвали датчики 
движения. В целях экономии электри-
чества ими теперь оборудован общий 
коридор, по которому постоянно носятся 
дети. Возникли вопросы, связанные с 
бытовой техникой, на которые члены 
комиссии охотно дают ответ.

Снова следует команда: «Проверить и 
исправить!» Но можно быть полностью 
уверенными в том, что подрядчик без 
проблем устранит мелкие замечания и 
жизнь людей станет чуточку комфор-
тней.  А деньги, которые они перечис-
ляли в Фонд капитального ремонта, не 
пропали напрасно и были использованы 
по прямому назначению!

Вадим МАЛЬЦЕВ.

Жкх

Теперь и крыша не поедет,  
и «снег башка» не попадёт!
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Невозможно оставаться равно-
душным, глядя на выступление 
казачьего ансамбля – как за-
лихватски выделывают сложные 
фигуры грозные казаки, как 
сверкают шашки и льётся удалая 
песня, унося к самим истокам 
Российской государственности. И 
многие подумают при этом: «Ого! 
Казаки, они, наверное, с Кубани 
или из Ставрополья. У нас такого 
ансамбля просто не может быть!»

И ошибутся скептики всех 
мастей – есть у нас ансамбль, в 
котором выступают самые на-
стоящие казаки! 

Руководитель ансамбля ка-
зачьей песни «То Русь» Юрий 
Петрович Ушаков известен всему 
району. Однажды в 2012 году в 
кабинете директора кинотеатра 
«Мир» собрались Павел Остров, 
Юрий Ушаков и Ирина Бала-
шова. И у них вдруг возникла 
идея. Идея всегда приходит не-
ожиданно и часто кардинально 
меняет жизнь. На этот раз мысль 
посетила Павла Острова:

- А почему бы нам не создать 
ансамбль казачьей песни? 

- Почему бы и нет? – оживился 
Юрий Ушаков, - но будет ли 
этот ансамбль принят у нас?

- Конечно! - с азартом ответил 
Павел, - ничто так не передаёт 
силу, дух и красоту России, как 
казачья песня. Наша затея будет 
близка сердцам людей, и ждёт нас 
успех, да такой, о котором ты и 
не мечтал!

Взгляд участников события 
упал на лежавшую на столе афи-
шу – скоро в Калуге должен был 
состояться фестиваль казачьей 
песни. В Калуге! Если у них про-
водится, то почему не можем 
это сделать и мы? Решение было 
принято мгновенно. «Мы будем 
участвовать!»  - единогласно вос-
кликнула троица.

Сказано – сделано.
«Мы прослушали песню «Тем-

ница», - рассказывает Павел 
Остров. - Она прозвучала в ис-
полнении казачьего ансамбля 
«Крыница». Решили создать не-
что подобное, и работа началась с 
подборки репертуара, подготовки 
костюмов. Времени было мало 
– песни подбирали более прием-
лемые для слуха -  те, которые 
заденут какие-то струнки на-
родной души. И это нам удалось».

«25 мая этого же года, едва 
только успев организовать ан-
самбль, мы сразу поехали на 
калужский фестиваль казачьей 
песни, - делится Юрий Ушаков. 
- На скорую руку скроили костю-
мы – кубанки шили сами, а над 
пошивом штанов колдовал Павел 
Остров – получились настоящие 
казачьи шаровары! Из имеющего-
ся реквизита подобрали несколько 
фуражек – сойдёт для начала».

  Собрав костюмы «из того, что 
было», новоявленный ансамбль 
тут же отправился на фестиваль 
казачьей песни, с которого они 
вернулись окрылённые, получив 
признание.

На фестивале присутствовали 
представители казачества, а 
также высокие гости из Москов-
ского методического центра, 
заслуженные работники куль-
туры. Они-то и заприметили 
новорожденный коллектив, дав 

Творчество

ТАРУССКАЯ 
«ТО РУСЬ»

свою оценку. Оценка коллек-
тив окрылила, а слова высоких 
гостей: «Начало у вас хорошее, 
продолжайте в том же духе!»  - 
послужили толчком к дальней-
шим действиям.

В первый коллектив вошли 
Ирина Балашова, Любовь Ку-
тина, Павел Остров. Баянистом 
стал Андрей Чайка, заведовать 
барабанами решено было дать 
Павлу Петрову. При выборе 
руководителя разногласий не 
было,  конечно, им должен был 
стать Юрий Ушаков, имеющий 
большой опыт в руководстве 
творческими коллективами.

«После первых успехов мы поня-
ли, что костюмы, сшитые своими 
руками, нам уже не подойдут, 
- отметила солист Любовь Кути-
на. - Настала пора приобретать  
настоящее «обмундирование!»

И закрутилось! Обмундиро-
вание настоящего казака – вещь 
непростая и дорогая. Но при-
шлось приобретать всё за свой 
счёт: «А что тут поделаешь? – 
развели руками солисты ансам-
бля, - раз затеяли,  так давай, дей-
ствуй, не ударь лицом в грязь!»

Костюмы заказали в Серпу-
хове, а когда за них выставили 
счёт, лица у тарусских казаков 
вытянулись – ого-го! Но отсту-
пать уже было нельзя! Проще 
получилось  с женскими костю-
мами: блузки да юбки – вот и 
весь наряд казачки.  Чуть позже, 
тряхнув отощавшими кошель-
ками, купили папахи, ремни, 
сапоги – готово!

Полностью экипированный 
ансамбль выглядел грозно, но 
красиво – теперь и в бой пора! И 
бой был принят: подготовили ре-
пертуар, не отдавая предпочтения 
тому или другому войску. Главное, 
чтобы песня зацепила душу, по-
нравилась людям – это и было 
единственное условие отбора.

Первое испытание – фестиваль 
в Кондрове. «А что, - пошутил 
кто-то, - сейчас поедем и возь-
мём первое место!» И ведь попал 
в точку!

Первая победа – и сразу лауре-
аты первой степени: неплохой 
задел! Конечно, подготовились 

хорошо, но не обошлось и без 
забавного случая.

«Собрались мы перед высту-
плением и решили принять «на 
грудь» немного для храбрости, 
- признался Юрий Ушаков. - А 
закусить-то и нечем – только 
лимон лежит. Судьба заморского 
фрукта была решена – пошёл на 
закуску, а потом, после нашего 
триумфа, решили, что он-то и 
привёл нас к победе!»

Конечно, это забавная шутка, 
но с тех пор лимон считается 
негласным талисманом коллек-
тива.

Дальше награды посыпались 
как из рога изобилия!  После 
победы в Кондрове был диплом 
участника фестиваля «Сол-
датская завалинка», грамота 
верховного атамана в связи с 
празднованием Христова Вос-
кресения. Позднее за плодотвор-
ное сотрудничество с донскими 
казаками стали дипломантами 
первой степени на фестивале 
казачьей песни в Тарусе. Полу-
чили  диплом второй степени в 
районном фестивале «Славян-
ский мир» в 2015 году, благо-
дарственные письма от глав 
муниципальных образований 
области, диплом  от  совета  ата-
манов Черноморского казачьего 
войска – на фестивале казачьей 
песни, посвящённом дню воз-
рождения казачества и памяти 
атамана В.И. Чигрина. Это дале-
ко не полный перечень наград, 
которые коллектив заработал 
всего-то за шесть лет! Юрий с 
гордостью держит в руках всю 
эту кипу грамот – ведь каждая 
из них уже давно стала историей, 

поднимала рейтинг ансамбля, 
создавала его имя!

Ансамбль стал быстро наби-
рать популярность за пределами 
района – теперь их уже ждали и 
знали, что они привезли  с собой 
нечто  интересное. А когда испол-
нилось пять лет со дня основания 
ансамбля, весь коллектив был 
официально посвящён в казаки!

В 2017 году коллектив защитил 
звание народного.  «Приезжали 
атаманы калужский, малояросла-
вецкий, - вспоминает Юрий. - При-
ехали представители из Обнинска,  
а также самый настоящий казачий 
генерал В.В. Антоненко. Проис-
ходило сие таинство в Тарусе, в 
ККЗ «Мир», где в торжественной 
обстановке нам было присвоено 
это почётное звание».

Как только ансамбль стал 
народным коллективом, сразу 
встал вопрос о посвящении его 
участников в казаки. В самом 
деле, как же без официальной 
церемонии?

Как происходит таинство по-
священия в казаки? Перед гла-
зами сразу мелькают взмахи 
шашек, седло коня, куда надо 
взобраться, предварительно 
лихо осушив чарку водки. Но 
на самом деле всё было гораздо 
прозаичней!

«Это случилось в Малоярос-
лавце, - вспоминают участники 
ансамбля. - Принимал нас ата-
ман Малоярославецкого хутора 
Грибков Юрий Олегович – он и 
свершил обряд посвящения. Нас 
пригласили на собрание войска и 
торжественно вручили каждому 
удостоверение казака – всё!»

Как-то легко и просто про-
шла церемония - даже жаль, что 
без бодрых танцев и «шашек 
наголо», но время внесло свои 
коррективы и в эту древнюю 
традицию. 

Теперь «То Русь» по  праву 
стала носить своё имя – и титул 
«народный» был заслужен, и все 
обряды исполнены.

Этой весной пришло положе-
ние о проведении Южно- евро-
пейского фестиваля казачьей 
культуры.  И ехать-то нужно на 
Кубань, в Адыгею  – в сердце 
казачьего края, воспетого клас-
сиками! Что делать? Собирать 
чемоданы! Что, чай не казаки? 
А покажем себя – авось не про-
падём! На том и порешили.

Были затруднения с финан-
сированием поездки – но этот 
вопрос решил отдел культуры, 
выделив необходимую сумму. По-
могла и администрация района. 
Встречали тарусян в Адыгее  хо-
рошо – с южным темпераментом. 

«Собралось более двадцати кол-
лективов, - продолжает историю  
Юрий Петрович. - Куда там 

нам! Но раз взялись за дело, надо 
идти до конца! Свою конкурсную 
программу мы отыграли, но, по-
слушав выступление других кол-
лективов,  мы поняли, что можем 
остаться и без награды!»

Переволновались. Видимо, 
смутил их блеск шашек, развева-
ющиеся бурки и грозные папахи. 
Куда им, калужанам, тягаться с 
коренными казаками! В этот же 
день после выступления собрали 
вещи и уехали домой – ждал но-
вый концерт, другие запланиро-
ванные мероприятия. Конечно, 
повздыхали маленько  - зря, 
дескать, приехали – оставили 
нас с носом! 

Ан нет, не оставили! Если наши 
ребята были поражены блеском  
шашек, то местные сразу запри-
метили посланников из далёкой 
Тарусы и тоже были в восторге 
от их выступления. Подведение 
итогов состоялось на следующий 
день, а по прибытии в Тарусу 
солистов ансамбля ожидала при-
ятная новость – третье место! 
Это был успех!

За шесть лет наверняка не 
обошлось без забавных историй. 
Про лимон мы уже знаем, и по 
моей просьбе Юрий Петрович, 
посмеиваясь, согласился пове-
дать нам ещё одну: «Дело было в 
городе Чехове. Приехали мы, ста-
ли готовиться к выступлению. И 
вдруг, батенька ты мой, одного 
костюма-то и нет - забыли! 
Что делать? Начали носиться по 
местному Дому культуры, выпо-
трошили всю их костюмерную. 
Кое-как собрали наряд, очень от-
далённо похожий на казачий, но 
неизвестного войска. Что будет? 
Но обошлось – и выступили мы 
хорошо, и зрители не заметили 
подмену. Хорошо хоть костюм 
был женский – его легче подо-
брать. А что бы мы делали, если 
бы забыли мужской?»

Но к бочке мёда придётся до-
бавить и ложку дёгтя. Проблема у 
коллектива всё та же: финансиро-
вание! Костюмы изнашиваются, 
инструменты ломаются, а по-
ездки в наше время стоят очень 
дорого. Ансамблю «То Русь», 
чтобы жить и развиваться даль-
ше, как раз всё это необходимо. 
Можно, конечно, снова тряхнуть 
кошельками артистов – высыпать 
оттуда мелочь, а заодно и разбу-
дить дремлющую в них моль, но 
это не решение вопроса.

Только на зарплаты и энту-
зиазм участников сейчас мало 
делать ставку. А вот внимание 
к коллективу со стороны вла-
стей, помощь благотворителей 
обязательно поспособствуют 
делу возрождения казачества на 
нашей земле.

Вадим МАЛЬЦЕВ.
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05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25, 14.20, 
15.15, 16.10, 17.05, 18.00 Т/с “ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА” 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с “ОФИЦЕ-
РЫ - 2” 16+
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30, 23.20 
Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.05, 01.45, 02.25, 03.00, 03.40, 
04.20 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Д/с “Истории в фарфоре” 0+
07.05, 18.00, 00.00 Т/с “ВСЕ НАЧА-
ЛОСЬ В ХАРБИНЕ” 0+
07.55 Пешком... 0+
08.25 Х/ф “НЕЗНАЙКА С НАШЕГО 
ДВОРА” 0+
09.30, 20.55 Толстые 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры
10.15 Театральный архив 0+
10.45, 21.25 Художественный фильм 
0+
11.50 Д/ф “БрЮгге. Средневековый 
город Бельгии” 0+
12.10, 00.45 Д/с “Архивные тайны” 0+
12.40 Х/ф “ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА” 
0+
13.50 Д/ф “Хлеб и бессмертие” 0+
14.30 Д/с “Симон Шноль. От 0 до 
80” 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40, 19.45 Д/ф “Земля через тысячу 
лет” 0+
16.35, 01.20 Берлинский филармо-
нический оркестр. Гала-концерт в 
Берлине 0+
17.15 Д/ф “Ваттовое море. Зеркало 
небес” 0+
17.30 Отечество и судьбы 0+
18.45 Черные дыры, белые пятна 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.30 Те, с которыми я... Олег Кара-
вайчук 0+
23.20 Д/с “Вячеслав Вс.Иванов. И Бог 
ночует между строк...” 0+
02.00 Д/ф “Павел Челищев. Нечетно-
крылый ангел” 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф “ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-
ДАЦИИ” 12+
10.35 Д/ф “Вера Глаголева. Ушедшая 
в небеса” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” 16+
13.35, 04.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.30 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55, 05.00 Естественный отбор 12+
17.55 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ 
АЛЕКСАНДРОВОЙ” 12+
20.00, 02.10 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф “Роковые влечения. Жизнь 
без тормозов” 12+
00.35 Хроники московского быта 12+
01.20 Д/ф “Шпион в тёмных очках” 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00, 14.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “РЕАЛЬНЫЙ ПАПА” 16+
21.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ” 16+

СТС
06.00, 04.55 Ералаш
06.35 М/с “Команда Турбо” 0+
07.00 М/с “Шоу мистера Пибоди и 
Шермана” 0+
07.25 М/с “Три кота” 0+
07.40 М/с “Том и Джерри” 0+
08.30 М/с “Кухня” 12+
09.30, 00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.50 Х/ф “ТУРИСТ” 16+
12.00 Х/ф “СОЛТ” 16+
14.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
19.00 Х/ф “ЛЕОН” 16+
21.00 Х/ф “БЫСТРЕЕ ПУЛИ” 18+
23.00 Т/с “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК” 16+
23.30 Шоу “Уральских пельменей” 16+
01.00 Х/ф “ТРИ БЕГЛЕЦА” 16+
02.55 Х/ф “ГЕЙМЕРЫ” 16+
03.55 Т/с “КРЫША МИРА” 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Т/с “УЛИЦА” 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ДЕФФЧОНКИ” 16+
21.00 Шоу “Студия Союз” 16+
22.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Не спать! 16+
02.05 Импровизация 16+
03.00 THT-CLUB 16+
03.05 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ” 
16+

04.00, 05.00 Где логика? 16+

ПЯТНИЦА, 17 АВГУСТА
НИКА-ТВ

06.00 Академический час 12+
06.45 Наши любимые животные 12+
07.10 Т/с “ДОРОГА В ПУСТОТУ” 16+
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 00.30 
Новости
08.10, 20.00, 05.30 Интересно 16+
08.40 Х/ф “ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ” 12+
09.45, 18.45 Женщины в русской 
истории 12+
10.15 Т/с “БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-
СТОК” 16+
11.50 Невероятная наука 12+
12.40 Агрессивная среда 12+
13.40, 20.45, 22.00 Т/с “ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ” 16+
14.50 Незабытые мелодии 12+
15.05 Культурная среда 16+
15.20, 00.20 Позитивные новости 12+
15.50 Наша марка 12+
16.05 Российская газета 0+
16.10 Х/ф “ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ-
ЧИ” 12+
17.50 Большой репортаж 12+
19.05 Легенды цирка 12+
20.30 Обзор мировых событий 16+
22.45 Х/ф “ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА 
СТРОГОВА” 16+
00.55 Х/ф “ДЖИММИ ХЕНДРИКС” 
18+
02.45 Давно не виделись 16+
04.15 Тайны нашего кино 16+
04.40 Доктор И 16+
05.05 Мемуары соседа 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 04.05 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 05.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Международный музыкальный 
фестиваль “Жара” 12+
23.50 Х/ф “ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА” 16+
02.20 Х/ф “СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВ-
НИК” 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
12.00, 03.20 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с “КОСАТКА” 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.00 Сто причин для смеха 12+
23.30 Х/ф “ГОРДИЕВ УЗЕЛ” 12+

НТВ
04.50 Подозреваются все 16+
05.20, 06.05 Суд присяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ” 16+
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ” 16+
22.00 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ” 
16+
00.10 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
02.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.00 Т/с “ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ” 
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.10, 17.05, 18.00 Т/с “ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА” 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с “ОФИ-
ЦЕРЫ - 2”
18.50, 19.40, 20.20, 21.05, 21.50, 22.35, 
23.20, 00.10 Т/с “СЛЕД” 16+
01.00, 01.40, 02.20, 02.55, 03.35, 04.15, 
04.45 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Д/с “Истории в фарфоре” 0+
07.05, 17.50 Д/ф “Душа Петербурга” 0+
07.55 Пешком... 0+
08.25 Х/ф “НЕЗНАЙКА С НАШЕГО 
ДВОРА” 0+
09.30 Толстые 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15 Театральный архив 0+
10.45 Художественный фильм 0+
11.50 Д/ф “Ваттовое море. Зеркало 
небес” 0+
12.10, 01.05 Д/с “Архивные тайны” 0+
12.40 Х/ф “ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА” 
0+
13.50 Д/ф “Хлеб и ген” 0+
14.30 Д/с “Симон Шноль. От 0 до 
80” 0+
15.10 Х/ф “ПЯТЫЙ ОКЕАН” 0+
16.35 Берлинский филармонический 
оркестр. Гала-концерт в Берлине 0+
17.20 Отечество и судьбы 0+
18.45 Эпизоды 0+
19.45 Искатели 0+

20.35 Линия жизни 0+
21.30 Х/ф “РОЗОВАЯ ПАНТЕРА НА-
НОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР” 0+
23.35 Гала-концерт на площади Бу-
кингемского дворца в честь королевы 
Елизаветы II 0+
01.35 Первозданная природа 0+
02.25 Мультфильмы для взрослых 18+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Д/ф “Последняя весна Николая 
Еременко” 12+
08.50, 11.50 Х/ф “ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛНОЧЬ” 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
12.50 Жена. История любви 16+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВО-
ЙНУ” 12+
16.50 Х/ф “КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ “РЕ-
ЗИДЕНТ” 12+
20.10 Красный проект 16+
21.30 Дикие деньги 16+
22.20 Удар властью 16+
23.15 Прощание 16+
00.05 Хроники московского быта 12+
00.55 Петровка, 38
01.10 Х/ф “ФАНТОМАС РАЗБУШЕ-
ВАЛСЯ” 12+
03.05 Х/ф “РЕКА ПАМЯТИ” 12+
04.55 Осторожно, мошенники! 16+

РЕН-ТВ
05.00, 02.40 Территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00, 14.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Д/ф “Неслабый пол” 16+
21.00 Д/ф “Звёздные войны. Новый 
эпизод” 16+
23.00 Х/ф “НАД ЗАКОНОМ” 16+
00.50 Х/ф “СМЕРТИ ВОПРЕКИ” 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.35 М/с “Команда Турбо” 0+
07.00 М/с “Шоу мистера Пибоди и 
Шермана” 0+
07.25 М/с “Три кота” 0+
07.40 М/с “Том и Джерри” 0+
08.30 М/с “Кухня” 12+
09.30, 19.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.40 Х/ф “ЛЕОН” 16+
12.00 Х/ф “БЫСТРЕЕ ПУЛИ” 18+
14.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
19.30 Шоу “Уральских пельменей” 16+
21.00 Х/ф “НА ГРАНИ” 16+
23.00 Х/ф “ДЕВУШКА С ТАТУИРОВ-
КОЙ ДРАКОНА” 18+
02.15 М/ф “Пираты. Банда неудачни-
ков” 0+
03.55 Х/ф “ВЫКРУТАСЫ” 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Т/с “УЛИЦА” 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф “МЕРЦАЮЩИЙ” 16+
03.25, 04.25 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+

СУББОТА, 18 АВГУСТА
НИКА-ТВ

06.00 Т/с “ПРЕДЧУВСТВИЕ” 16+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00 Новости 12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 На шашлыки 12+
09.30 Закрытый архив 16+
09.55 Земля. Территория загадок 12+
10.20 Позитивные новости 12+
10.30 Люди РФ 12+
11.00 Женщины в русской истории 12+
11.15 Х/ф “ОТРЯД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ” 12+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Обзор мировых событий 16+
13.05 Невероятная наука 12+
13.50 Тайны разведки 16+
14.50 Интересно 16+
15.50 Российская газета 0+
15.55 М/ф “Гладиаторы Рима” 6+
17.25 Х/ф “НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ 
ЖЕНЩИНУ” 16+
19.00 Эксперименты 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 Х/ф “ДЕЖА ВЮ” 12+
22.25 Тайны нашего кино 16+
22.50 Х/ф “ГРЕХ” 16+
00.25 Расцвет Великих Империй 12+
01.15 Х/ф “ГОНКИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ” 
12+
02.50 Т/с “ПОД ПРИКРЫТИЕМ” 16+
04.10 проLIVE 12+
05.10 Путеводная звезда 12+
05.35 Доктор И 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.05 Ералаш

06.55 Смешарики. Новые приключения
07.20 Т/с “ИЗБРАННИЦА” 12+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Николай Добрынин. “Я - эталон 
мужа” 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.25 Стас Михайлов. Против правил 
16+
14.35 Концерт Стаса Михайлова 
(кат16+) 16+
16.30 Кто хочет стать миллионером? 
16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 12+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 КВН 16+
00.35 Х/ф “ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА” 18+
02.30 Модный приговор 12+
03.35 Мужское / Женское 16+
04.25 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.15 Т/с “ЛОРД. ПЁС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ” 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00 Россия. Местное время 12+
09.00 По секрету всему свету 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Калуга
11.40 Измайловский парк 16+
14.00 Х/ф “В ЧАС БЕДЫ” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.50 Х/ф “ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДА-
НИЯ” 12+
00.50 Х/ф “НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ” 
12+
02.55 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 12+

НТВ
04.55 Хорошо там, где мы есть! 0+
05.30 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09.10 Кто в доме хозяин 12+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00, 19.25 Х/ф “ПЁС” 16+
22.35 Х/ф “ДВОЙНОЙ БЛЮЗ” 16+
02.10 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+
03.30 Т/с “ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ” 
16+

ПЯТЫЙ
05.15, 05.55, 06.35, 07.15, 07.55 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
08.35 День ангела 0+
09.00, 09.45, 10.30, 11.15, 12.05, 12.50, 
13.35, 14.20, 15.05, 15.50, 16.35, 17.20, 
18.05, 18.55, 19.30, 20.10, 20.55, 21.25, 
22.15, 23.00, 23.50 Т/с “СЛЕД” 16+
00.35 Т/с “АКАДЕМИЯ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф “ПЯТЫЙ ОКЕАН” 0+
08.20 М/ф “Бурёнка из Маслёнкино”. 
“Исполнение желаний”. “Капризная 
принцесса” 0+
09.30 Обыкновенный концерт 0+
10.00 Х/ф “РОЗОВАЯ ПАНТЕРА НА-
НОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР” 0+
11.40 Первозданная природа 0+
12.30 Передвижники. Валентин Серов 
0+
12.55 Гала-концерт на площади Бу-
кингемского дворца в честь королевы 
Елизаветы II 0+
14.30 Х/ф “МИРАЖ” 0+
17.55 Воспоминания о будущем 0+
18.40 Х/ф “ШУМНЫЙ ДЕНЬ” 0+
20.15 Д/ф “Рихард Вагнер и Козима 
Лист” 0+
21.00 Х/ф “ЖАН ДЕ ФЛОРЕТТ” 0+
23.00 Д/ф “Танец на экране” 0+
00.00 Х/ф “НЕ ОТДАВАЙ КОРОЛЕ-
ВУ” 0+
02.25 Мультфильмы для взрослых 18+

ТВЦ
05.30 Марш-бросок 12+
05.55 АБВГДейка
06.25 Х/ф “МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТ-
СЯ...” 12+
08.20 Православная энциклопедия 6+
08.50 Выходные на колёсах 6+
09.20 Х/ф “ДЕЖА ВЮ” 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ”
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.45 Х/ф “ПЕРВОКУРСНИЦА” 12+
18.25 Х/ф “ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА” 
12+
22.20 Красный проект 16+
23.45 Право голоса 16+
02.55 Траектория возмездия 16+
03.30 90-е 16+
04.15 Дикие деньги 16+
05.05 Удар властью 16+

РЕН-ТВ
05.00, 16.30 Территория заблуждений 
16+
08.00 Х/ф “ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В 
НЕТЛАНДИЮ” 6+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная программа 16+
12.00 Военная тайна 16+
18.30 Д/ф “Засекреченные списки. Это 
фиаско, братан!” 16+
20.20 Х/ф “ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ” 16+
22.45 Х/ф “ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-2. 
ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ” 16+
00.20 Х/ф “ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-3. 

МАРОДЁР” 18+
02.15 Т/с “УБОЙНАЯ СИЛА-2” 16+

СТС
06.00, 05.30 Ералаш
06.20 М/с “Команда Турбо” 0+
06.45 М/с “Шоу мистера Пибоди и 
Шермана” 0+
07.10 М/с “Том и Джерри” 0+
07.35 М/с “Новаторы” 6+
07.50 М/с “Три кота” 0+
08.05 М/с “Тролли. Праздник продол-
жается!” 6+
08.30, 16.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
09.30, 10.00 ПроСТО кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Уральские пельмени. Любимое 
16+
11.55, 01.35 Х/ф “ГОРЬКО!” 16+
14.00, 03.35 Х/ф “ГОРЬКО!-2” 16+
16.40 Х/ф “АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ” 0+
18.55 Х/ф “АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ “КЛЕОПАТРА” 0+
21.00 Х/ф “ДЖЕК РИЧЕР” 16+
23.40 Х/ф “ВЫКРУТАСЫ” 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best 16+
08.00, 03.25 ТНТ MUSIC 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00 Т/с “ДЕФФЧОНКИ” 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
21.00 Х/ф “ОВЕРДРАЙВ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “ГОРОД ВОРОВ” 16+
04.00 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 АВГУСТА
НИКА-ТВ

06.00 Большой репортаж 12+
06.45 Интересно 16+
07.45 Культурная среда 16+
08.00, 14.30 Новости 12+
08.20 Вне игры 16+
08.35 Время спорта 6+
09.05 На шашлыки 12+
09.30 М/ф “Гладиаторы Рима” 6+
11.00 Эксперименты 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Мемуары соседа 12+
13.00 Незабытые мелодии 12+
13.15 Расцвет Великих Империй 12+
14.05 Легенды цирка 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬ-
БЕРРИ ФИННА” 6+
17.05 Агрессивная среда 12+
17.55 Х/ф “ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ” 12+
19.00 Неделя 12+
20.00 Х/ф “ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-
БОТКА” 16+
21.35 Х/ф “ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-
БОТКА 2. КОМБИНАТ” 16+
23.10 Тайны нашего кино 16+
23.40 Х/ф “НЕ ХУДО БЫ ПОХУДЕТЬ” 
16+
01.15 Портрет подлинник 12+
01.55 Х/ф “ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ” 
16+
03.30 Давно не виделись 16+
05.00 Люди РФ 12+
05.25 Доктор И 16+
00.50 Позитивные новости 12+

ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Т/с “ИЗБРАННИЦА” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИН-код
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Наталья Варлей. “Свадьбы не 
будет!” 12+
11.15 Честное слово 12+
12.15 Евгений Леонов. “Я король, до-
рогие мои!” 12+
13.15 Х/ф “СТАРШИЙ СЫН” 12+
15.35 Михаил Боярский. Один на 
всех 12+
16.30 Последняя ночь “Титаника” 12+
17.20 Х/ф “ТИТАНИК” 12+
21.00 Воскресное “Время”
22.00 Звезды под гипнозом 16+
23.45 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК” 16+
01.35 Модный приговор 12+
02.35 Мужское / Женское 16+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.20 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
04.55 Т/с “ЛОРД. ПЁС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ” 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с “ТОЛЬКО ТЫ” 12+
22.00 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
00.30 Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде 12+
01.25 Х/ф “СЕРТИФИКАТ НА СО-
ВЕСТЬ” 12+
02.25 Т/с “ПРАВО НА ПРАВДУ” 12+

НТВ
05.20 Ты супер! 6+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.40 Х/ф “ШАМАН. НОВАЯ УГРО-
ЗА” 16+
23.30 Х/ф “ГЕНИЙ” 16+
01.35 Т/с “ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ” 
16+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с “АКАДЕМИЯ” 16+
09.30 Д/ф “Моя правда. Валерий 
Смирнитский” 12+
10.20 Д/ф “Моя правда. Олег Табаков” 
12+
11.05 Д/ф “Моя правда. Юрий Бату-
рин” 12+
11.55 Д/ф “Моя правда. Дима Билан” 
12+
12.40, 13.35, 14.35, 15.35, 16.35, 17.35, 
18.35, 19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 23.25 
Т/с “КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-
ЛЬЕВА” 16+
00.25 Х/ф “КУРЬЕР ИЗ “РАЯ” 12+
02.15, 03.05, 04.00 Т/с “ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА” 16+

РОССИЯ К
06.30 Лето господне 0+
07.05 Х/ф “НЕ ОТДАВАЙ КОРОЛЕ-
ВУ” 0+
09.30 М/ф “В лесной чаще”. “Стёпа-мо-
ряк”. “Ну, погоди!” 0+
10.30 Обыкновенный концерт 0+
10.55 Х/ф “ШУМНЫЙ ДЕНЬ” 0+
12.30 Неизвестная Европа 0+
13.00 Научный стенд-ап 0+
13.55, 02.05 Первозданная природа 0+
14.45 Д/ф “Танец на экране” 0+
15.45 Х/ф “КАПИТАН КИДД” 0+
17.20 Пешком... 0+
17.45 По следам тайны 0+
18.35 Романтика романса 0+
21.00 Х/ф “МАНОН С ИСТОЧНИКА” 
0+
22.50 Шедевры мирового музыкально-
го театра 0+

ТВЦ
06.05 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Д/ф “Ирония судьбы Эльдара 
Рязанова” 12+
09.30 Х/ф “ФАНТОМАС РАЗБУШЕ-
ВАЛСЯ” 12+
11.30, 14.30, 00.25 События
11.45 Х/ф “ЖЕНЩИНЫ” 12+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.45 Свадьба и развод 16+
15.35 Хроники московского быта 12+
16.20 90-е 16+
17.15 Х/ф “РЕКА ПАМЯТИ” 12+
19.05 Свидание в Юрмале 12+
20.45 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ 
МИХАЛКОВОЙ” 16+
00.40 Петровка, 38
00.50 Х/ф “УБИЙСТВО НА ТРОИХ” 
12+
04.40 Д/ф “Вера Глаголева. Ушедшая 
в небеса” 12+
05.30 Линия защиты 16+

РЕН-ТВ
05.00 Т/с “УБОЙНАЯ СИЛА-2” 16+
13.00 Т/с “УБОЙНАЯ СИЛА-3” 16+
23.00 Т/с “ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ” 16+

СТС
06.00, 05.00 Ералаш
06.45 М/с “Том и Джерри” 0+
07.10, 08.05 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!” 6+
07.35 М/с “Новаторы” 6+
07.50 М/с “Три кота” 0+
08.30 Уральские пельмени. Любимое 
16+
09.00 Шоу “Уральских пельменей” 16+
09.50 Х/ф “АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 
БРИТАНИИ” 6+
12.05 Х/ф “АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ” 0+
14.20 Х/ф “АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ “КЛЕОПАТРА” 0+
16.25 Х/ф “КОД ДА ВИНЧИ” 16+
19.30 Союзники 16+
21.00 Х/ф “ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА 
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ” 16+
23.25 Х/ф “50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ” 
18+
01.20 Х/ф “ДЕВУШКА С ТАТУИРОВ-
КОЙ ДРАКОНА” 18+
04.00 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Comedy Woman 16+
13.35 Х/ф “ОВЕРДРАЙВ” 16+
15.25 Х/ф “ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН” 12+
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 Т/с 
“ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ” 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф “ПОД ПЛАНЕТОЙ ОБЕ-
ЗЬЯН” 12+
03.30 ТНТ MUSIC 16+
04.05 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+
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Попасть в него мечтают мно-
гие. Мне - удалось!  До боли 
знакомая картина, написанная 
не маслом, а временем и повто-
ряющаяся из года в год. 

Ближе к вечеру, когда рокот 
машин сойдет на нет, а опускаю-
щиеся сумерки своими цепкими 
щупальцами вот-вот вцепятся 
мертвой хваткой в окружающий 
мир, на   дороге, убегающей от 
дома-интерната в сторону  Бе-
резовой рощи, появляется оди-
нокий путник и натруженной за 
день походкой направляется до-
мой. Мастер свои дела на сегодня 
закончила - Мастер заслужила 
право на отдых!

Застывшие гигантскими Ат-
лантами, подпирающие своей 
мощью крохотный кусочек игна-
товского неба высоченные липы 
в знак уважения склоняют к ней 
густо-зеленые, всклокоченные 
«пенным шампунем» дождей 
кроны. Стоящий поодаль от 
них одинокий и оттого немного 
жалкий с виду куст рябины, за-
стенчиво улыбаясь, желает счаст-
ливого пути, а заходящие на 
посадку «эйрбасы» приветливо и 
величаво покачивают крыльями: 
удачи тебе! 

Ну а завтра как  все сложится? 
Даже если за окнами социаль-
ного учреждения будут трещать 
морозы, во всю мощь хлынут 
проливные дожди, сумасшед-
шим вихрем семнадцатой Бетхо-
венской сонаты налетит беспо-
щадная буря и от злости станет 
остервенело и жестко хлестать 
по щекам изнемогшими от не-
погоды листьями, ранним утром 
она, невзирая на обстоятель-
ства, все равно будет на месте. 
И с первых же минут начнется 
другая жизнь - теперь от нее и 
ее команды полностью зависят 

О тех, кто рядом

настроение проживающих, их 
аппетит и здоровье.   

Попасть в загадочное райское 
местечко, в мир будоражащих 
запахов, одним глазком загля-
нуть в его закулисье мечтали 
и до сих пор мечтают многие. 
Мне - удалось! Пусть не совсем 
обычным способом и не с той 
стороны.  Пищеблок - своего 
рода «стратегический» объект, 
посторонним вход туда заказан. 
А чтобы избежать досужих разго-

воров (мол, чего это он топчется 
в столовой?), пришлось зайти с 
тыла. Не набиваться в гости, а, 
наоборот, попытаться пригла-
сить свою очередную героиню к 
себе. Кто меня осудит? 

Разговор на нейтральной 
территории как раз располагает 
к интимности и открытости, 
помогает лучше раскрыться обе-
им сторонам. По крайней мере, 
ничто и никто не будет давлеть 
над нами. Тогда я   и сделал ей 
предложение, от которого просто 
так не отказываются.

Загадочная, немного напоми-
нающая джокондовскую улыбка, 
брызжущие жизнелюбием глаза, 
пахнущие приятной сдобой мяг-
кие и ухоженные руки, льющий-
ся из глубин души неистощимый 
поток нежного человеческого 
тепла и доброты, ощущающийся 
на расстоянии, бархатный голос, 
способный убаюкать-приласкать 
кого угодно, две маленькие ямоч-
ки на щеках, до которых так и 
тянет дотронуться. Узнаёте, кому 
присущи эти характерные черты? 
Татьяне Николаевне Зайцевой, 
шеф-повару, человеку, в самом 
начале без ложной скромности 
заявившему: «Хороший повар 
стоит доктора!»

Вполне аргументированный 
факт после двух десятков лет 
хлопот у плиты (сначала на базе 
отдыха «Таруса», последнее 
время - у нас). Когда, кажется, 
кухонным запахом пропахло все 
-  душа и тело, одежда и мысли - 
наверное, того стоит. А потом, 
не дав опомниться, припечатала 
меня к стенке еще одним: «В то, 
что любишь, надо вкладывать 
душу!»  

Ну что тут возразишь? Я не 
нашелся. Представителей «слад-
кой» профессии, как ни старайся, 
не получится подогнать под 
какие-либо стандарты, да и не 
нужно. Любовь и преданность 
ей - они либо есть, либо, как по-

битая градом рассада,- гибнут 
на корню.  Сумбурная вначале, 
постепенно наша беседа обрела 
черты стройности и осмыслен-
ности, вошла в свою колею. Не 
сговариваясь, мы сошлись на 
том, что высокопарные разго-
воры о нехватке рабочих рук ни 
к чему не приведут, сколько не 
говори «халва» - во рту слаще не 
станет. Куда, в какие профессии 
зовут сегодня СМИ? В менедже-
ры по продажам, в рекламные 
агенты, в офисные сотрудники, 
в айтишники, даже в ландшафт-
ные дизайнеры. А мы мечтаем 
о том, что у нас будут конкурсы 
на рабочие специальности. 
Смешно!

Когда   в последний раз на 
городских улицах висели бил-
борды, призывающие идти в те 
же повара или, как ее подруга, в 
швеи? А уж в их-то услугах нуж-
даются абсолютно все. Но ведь 
откуда-то они все-таки берутся, 
не из воздуха же - это точно. 

По большому счету ей больше 
хотелось стать кондитером («Там 
больше сладостей!»), чем пова-
ром, но не сложилось. Калуга не 
впечатлила, оставался Серпухов 
с его кулинарным училищем. Со-
вершив небольшой круговорот, 
вернулась в Тарусу, где ее ждал 
супруг. Работа нашлась на одно-
именной базе отдыха. А когда все 
начало рассыпаться-развали-
ваться, пришлось подыскивать 
новое место. Не сказать, что 
поваров буквально рвут на части 
(даже в провинции), засыпая 
оригинальными предложения-
ми. Тем не менее работодатель 
не хочет и не может оказаться 
в роли проигравшей стороны - 
ему нужен не просто работник, 
занявший главное место на 
кухне, - необходим «барометр 
вкуса» внутрикорпоративного 
настроения. 

А что уж там говорить про 
дом-интернат для престарелых 

Анонс

Ожившая история
Масштабный военно-исторический праздник ждет козельчан 

и многочисленных гостей города, которых ожидают не только из 
Калужской, но и из соседних областей в эту субботу, 11 августа.

Подобного в городе еще не проводилось. Военно-историческая 
реконструкция, главными участниками и организаторами которой 
станут представители клуба из Тулы, пройдёт на Баковом поле и 
соберет порядка пятидесяти воинов в доспехах XIII века.

На брифинге представитель местной администрации Галина 
Большакова уточнила программу: праздник начнется в 11 часов. 
Будет концертная программа местных коллективов, а также тор-
жественная часть. Затем зрители увидят, как в 1238 году козель-
чане героически оборонялись от войск Орды. Затем состоятся 
соревнования реконструкторов.

Кроме того, будут действовать лагеря русских воинов и ор-
дынцев. Предстоящее событие будет по-настоящему семейным 
праздником.

Она также отметила, что вечером козельчан и гостей города 
ждет большая праздничная программа в честь Дня города, 
мероприятия которой будут организованы сразу на нескольких 
площадках, а также во всех учреждениях культуры. Гвоздем кон-
цертной программы станет выступление группы «Белый день».

Принявший участие в брифинге министр культуры и туризма 
области Павел Суслов отметил, что предстоящим праздником 
популяризация героической обороны Козельска не закончится. 
«К празднику мы готовились несколько лет. Однако 11 августа 
все не заканчивается. Есть идея установить в городе масштаб-
ный памятник в честь событий 1238 года. Переговоры по этому 
поводу идут с Российским военно-историческим обществом», 
- уточнил министр.

В свою очередь директор Калужского объединенного музея-за-
поведника Виталий Бессонов добавил, что предстоящий праздник 
должен внести свой вклад в дело того, чтобы о Козельске и его 
героической обороне знали не только специалисты, но и широкие 
слои населения.

и инвалидов. Одно название 
учреждения чего стоит.  

- Для меня большая ответ-
ственность - кормить вас! - не 
моргнув глазом, констатирует 
Татьяна Николаевна. 

Хотя за долгие годы работы 
в социальном учреждении кого 
только не довелось обслуживать 
- политиков и министров, де-
путатов и артистов, волонтеров 
и просто гостей. И, по-моему, 
никто из них не уходил от шеф-
повара Зайцевой недовольным! 
Хотя, сколько людей - столько и 
вкусов, о которых в приличной 
компании не спорят. Для ее кол-
лектива же главная оценка - что 
говорят те, ради кого и для кого 
они работают. 

«Разное приходится слышать 
в свой адрес. Чаще и больше 
- хорошее!» - резюмирует моя 
собеседница. Стоп. Я успел уло-
вить, как здесь ее голос чуть-чуть 
дрогнул, стал на полтона ниже. 
Чувствуется, даже малейшая 
критика заставляет их пережи-
вать, анализировать: что, как и 
почему не удалось? В чем при-
чина? 

Я знал ее заядлым книгочеем. 
Когда-то на этой почве мы и 
познакомились. «Ну а сейчас?» 
«Не получается!» - улыбаясь, с 
ностальгией в голосе произносит 
она. Пятеро внуков, друзья, род-
ственники забирают все свобод-
ное время, если оно для нее во-
обще существует. Сейчас важнее 
и главнее другое - кто продолжит 
ее профессию?

Определенные надежды по-
дает двухлетний Юрик: может 
и тесто к блинам подготовить, 
и фарш. Дальше видно будет. 
Однажды за умение вкусно гото-
вить он назвал ее «бабушка ам». 
Домашнее прозвище, похоже, 
крепко и навсегда пристало к 
ней. А что? Чем не наивысшая 
оценка профессиональных ка-
честв Мастера из уст близкого че-
ловека? Уж его-то не проведешь!  

А как же книги? А что книги? 
Подрастут внуки, будет кому 
подменить на кухне, убраться 
по дому - тогда руки сами потя-
нутся к ним. К счастью, данная 
«болезнь» неизлечима! Конечно, 
время стремительно утекает как 
песок сквозь пальцы. Но если 
распорядиться им по уму, с поль-
зой для дела и души - можно еще 
многое наверстать.

Но у Татьяны Николаевны 
обязательно все получится, ведь 
погода за окном не бывает по-
стоянно пасмурной. Однажды 
она раздвинет шторы, выглянет 
на улицу, а там - ясно, светит 
солнышко. Разве не повод в 
домашней тиши перевернуть 
очередную страницу понравив-
шегося произведения и снова 
встретиться с незаслуженно 
забытыми героями? Вот тогда и 
выяснится: они действительно 
давно и сильно скучают, как 
потерявшие друг с другом связь 
близкие люди!           

Александр БОЧАРОВ.                                      
Фото Татьяны Бирюковой.

От автора. Моя признатель-
ность старшей медсестре дома-
интерната Елене Юрьевне Коз-
ловской - за активную помощь 
и неравнодушие при подготовке 
материала.                                                                                                    

ЗАКУЛИСЬЕ  
ПОВАРСКИХ ДЕЛ МАСТЕРА
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Лицо закона

Безответное 
обращение

Прокуратурой Тарусского района приня-
ты меры к устранению нарушений зако-
нодательства о порядке рассмотрения 
обращений граждан.

Прокуратура Тарусского района провела про-
верку исполнения законодательства о порядке 
рассмотрения обращений граждан в Тарусском 
РОСП УФССП России по Калужской области.

Проведенной прокуратурой района проверкой 
установлено, что в адрес начальника Тарусского 
РОСП УФССП России по Калужской области по-
средством электронной почты гражданкой было 
направлено 4 обращения. Согласно скриншотам 
уведомлений о доставке сообщений, данные 
обращения были направлены на электронный 
адрес. Кроме того, заявитель в своих обраще-
ниях указал на предоставление ответа посред-
ством электронной почты на электронный адрес.

Вместе с тем начальником Тарусского РОСП 
УФССП России по Калужской области были на-
правлены ответы лишь на 3 обращения. Ответ 
на 4 обращение начальником Тарусского РОСП 
УФССП России по Калужской области дан не 
был. 

Кроме того, в ходе проверки выявлены факты 
несвоевременного направления заявителю от-
ветов.

По факту выявленных нарушений проку-
ратурой района руководителю Управления 
Федеральной службы судебных приставов по 
Калужской области  внесено представление 
об устранении нарушений законодательства, 
которое в настоящее время находится на рас-
смотрении.

Кроме того, в отношении начальника отдела 
– старшего судебного пристава вынесено по-
становление о возбуждении дела об администра-
тивном правонарушении, предусмотренном ст. 
5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения 
обращений граждан), которое направлено для 

рассмотрения по су-
ществу мировому судье 
судебного участка № 44 
Жуковского судебного 
района.              

И.М. МАКАРКИНА, 
помощник прокурора 

Тарусского района.

Рабочие и служащие, представители 
интеллигенции и предприниматели, мо-
лодёжь и люди пожилого возраста - все, 
кто на практике знает, что такое труд и 

Cводка происшествий

Переплюнули Настеньку
(27 июля – 4 августа)

  Найти работу сейчас непро-
сто. В этом убедилась гражданка Н., 
решившая заняться каким-нибудь по-
лезным делом. Приняв для храбрости 
изрядную дозу алкоголя, искательни-
ца свободных вакансий попыталась 
взять штурмом забор, которым Центр 
занятости населения отгородился 
от подобных личностей. Свидетели 
происшествия были в восхищении от 
«героической» решимости женщины, 
избравшей наиболее сложный путь 
для достижения своей мечты, – ведь 
дверь в Центр занятости населения 
находилась совсем рядом и была от-
крыта для всех посетителей.

  Работники  автомойки, рас-
положенной в селе Волковское, на-
блюдали картину повреждения опоры 
ЛЭП лихачом, явно превысившим ско-
рость. Водитель с места ДТП скрылся, 
однако номер машины не стал секре-
том для многочисленных свидетелей. 
Предпринимаются попытки к розыску 
нарушителя.

  Территориальные споры 
между владельцами дачных участков 
снова достигли своего апогея. На этот 
раз не поладили в деревне Больсуно-
во. Решив, что территория соседнего 
участка мешает движению личного 
автотранспорта, гражданин просто 
снёс ограждения, старательно воз-
ведённые его соседом. Возмущённый 
вторжением сосед вынужден был об-
ратиться в соответствующие службы.

  До какого состояния надо 
было довести родителям своего ре-
бёнка в селе Волковское, что он вы-
нужден был обратиться за помощью 
в полицию. По свидетельству потер-
певшего, родители уже не в первый 
раз занимаются рукоприкладством по 
отношению к нему.

  Гражданин С., выйдя поды-
шать свежим воздухом, заметил, что 
его сосед вернулся домой избитый и 
весь в крови. Вовремя оказав постра-
давшему посильную помощь, гражда-
нин поспешил сообщить о происшед-
шем в полицию. Избиение человека не 
останется безнаказанным!

  И грянул шторм в кафе «Па-
рус»! В определённый момент качка 
палубы кафе достигла такого предела, 
что трое посетителей, одетых в мор-
скую форму, перевернули квадроцикл 
гражданина И., припаркованный по-
близости. Пострадавший от внезапно 
налетевшего цунами гражданин вы-
нужден был обратиться за помощью 
в полицию.

  Житель города Протвино, не-
кто П., прогуливался в окрестностях 
СНТ «Золотая горка» и любовался 
местными пейзажами. Мог  ли он 
предполагать, что мирное времяпро-
вождение будет прервано мерзавцами, 
решившими завладеть его мобильным 
телефоном? Негодяи вдобавок избили 
гостя нашего города, поспешив скрыть-
ся с места преступления.

  Гражданка П., проживаю-
щая на ул. Ленина, по возвращении 
домой обнаружила, что в доме по-
бывали грабители. Осмотрев квар-
тиру, гражданка поняла, что воры 
отличаются ещё и нестандартным 
подходом к выполнению своих слу-
жебных обязанностей, так как всем 
ценностям они предпочли только 
швейную машинку. Видимо, срочно 
потребовалось заштопать прохудив-
шиеся штаны.

  Вытащив пистолет, Уськин-
Пуськин направил его в сторону 
стоящей  неподалёку машины. Ещё 
секунда,  он нажмёт на курок - и это 
случится! Но внезапно выскочивший 
из-за угла автомобиль промчался в 
миллиметре от носа Уськина-Пусь-
кина, выбив пистолет из его рук и 
разбив вдребезги… Схожую картину 
можно было наблюдать на АЗС-8 по 
ул. Серпуховское шоссе, где водитель, 
повредив заправочный пистолет, 
скрылся с места происшествия.

  Не успев подрасти и преодо-
леть от горшка заведомые два вершка, 
юнец С. с ул. К.Либкнехта почувство-
вал прилив сил и решил обозначить 
свою территорию, показав соседям, 
кто ныне хозяин в окрестностях. Пер-
вой жертвой новорожденного мачо 
стала его соседка К., в адрес которой 
он направил свои угрозы, попытав-
шись устроить с ней драку. 

  В известном фильме заме-
чательного советского режиссёра 
А. Роу «Морозко» Настенька долгое 
время поливала трухлявый пень, 
дождавшись наконец того момента, 
когда на нём расцветут цветы. По-
вторить это чудо решили двое собу-
тыльников, проживающих в много-
квартирном доме на ул. Миронова. 
Только время внесло свои корректи-
вы в их грандиозный замысел. Вме-
сто пня было решено использовать 
скамейку, находящуюся недалеко от 
дома. После очередного возлияния, 
сопровождающегося традиционным 
скандалом, друзья почувствовали, 
что наступил момент, когда надо 
вернуть природе выпитое пойло. 
Изумленная публика, спешащая по 
своим делам, с интересом наблю-
дала процесс орошения скамейки 
двумя затейниками. А нам остаётся 
ждать, когда засс… пардон, изга-
женная скамейка покроется дивным 
разноцветьем душистых цветов.

Вадим СВЕТИН.

Внимание!

Уважаемые граждане!
Отдел социальной защиты населения адми-

нистрации МР «Тарусский район» информирует, 
что с 1 января 2018 года вступил в силу Феде-
ральный закон №418-ФЗ от 28.12.2017 г. «О еже-
месячных выплатах семьям, имеющим детей». 
Право на получение ежемесячной выплаты, 
в размере 9 487,00 руб., в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка возникает в 
случае, если ребенок рожден (усыновлен) на-
чиная, с 01.01.2018г., является гражданином РФ 
и если размер среднедушевого дохода семьи не 
превышает 1,5-кратную величину прожиточного 
минимума трудоспособного населения, установ-
ленную в субъекте РФ в соответствии с пунктом 2 
статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 
года № 134- ФЗ «О прожиточном минимуме в РФ» 
за второй квартал года, предшествующего году 
обращения за назначением указанной выплаты 
(15 585,00 руб. на человека).

Если в вашей семье родился третий или по-
следующий ребенок, то в соответствии с Законом 
Калужской области от 29.06.2012 г. №301-ФЗ «О 
ежемесячной денежной выплате при рождении 
третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет» право 
на получение ежемесячной выплаты в размере 9 
891,00 руб. (на сегодняшний день) имеет один из 
родителей, если размер среднедушевого дохода 
семьи не превышает среднедушевой денежный 
доход населения, сложившийся в Калужской об-
ласти на момент обращения. Для оформления 
выплаты можно обратиться в отдел социальной 
защиты населения, в многофункциональный 
центр «Мои документы» или подать заявку через 
портал Госуслуги.

Телефон для справок: 2-50-83.                                                    

Официальный митинг, иницииро-
ванный местным отделением КПРФ, 
состоялся в Тарусе 3 августа и объ-
единил в своих рядах организации, 
стоящие на разных политических 
платформах. Кроме местных комму-
нистов поддержку оказала и ЛДПР, а 
также граждане, не причисляющие 
себя ни к каким партиям. Всего в ак-
ции протеста  приняло участие  около 
ста человек.

Выступающие выразили своё от-
ношение к предстоящей реформе и 
внесли ряд предложений, по их мне-
нию, заслуживающих рассмотрения на 
самом высоком уровне.

На митинге была принята резо-
люция президенту РФ, включающая 
несколько пунктов, объединяющих  
предложения  по улучшению соци-
ально-экономического положения в 
стране.

Максим МАССАРАКШ.

Событие

Митинг в Тарусе
во что обходится каждая заработанная 
копейка, собрались на площади Лени-
на, чтобы выразить своё несогласие  
с повышением пенсионного возраста.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

«СЕЛО ПЕТРИЩЕВО»  
№ 12 ОТ 2 ИЮЛЯ 2018 ГОДА

«Об определении органа, уполномоченного на осуществление 
полномочий  

в сфере муниципально-частного партнерства»
В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 года № 224-ФЗ «О государствен-

но-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации 
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образования сельского поселения «Село Пе-
трищево», Сельская Дума сельского поселения «Село Петрищево» РЕШИЛА:

1. Определить администрацию сельского поселения «Село Петрищево» органом, 
уполномоченным на осуществление следующих полномочий:

1.1. Обеспечение координации деятельности органов местного самоуправления 
сельского поселения «Село Петрищево» Тарусского района при реализации проекта 
муниципально-частного партнерства;

1.2. Согласование публичному партнеру конкурсной документации для проведения 
конкурсов на право заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве;

1.3. Осуществление мониторинга реализации соглашения о муниципально-частном 
партнерстве;

1.4. Содействие в защите прав и законных интересов публичных партнеров и частных 
партнеров в процессе реализации соглашения о муниципально-частном партнерстве;

1.5. Ведение реестра заключенных соглашений о муниципально-частном партнерстве;
1.6. Обеспечение открытости и доступности информации о соглашении о муниципаль-

но-частном партнерстве;
1.7. Представление в уполномоченный орган результатов мониторинга реализации 

соглашения о муниципально-частном партнерстве;
1.8. Осуществление иных полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 

13.07.2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-
частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», другими федеральными законами, за-
конами и нормативными правовыми актами Калужской области, Уставом муниципального 
образования сельского поселения «Село Петрищево».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 
районной газете «Октябрь» (обнародования) и подлежит размещению на официальном 
сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на стра-
нице сельского поселения «Село Петрищево» в сети Интернет.

Л. ЛЬВОВА,
Глава сельского поселения  

«Село Петрищево».

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 «СЕЛО ПЕТРИЩЕВО»  

№ 11А ОТ 27 ИЮНЯ 2018 ГОДА
«О принятии полномочий муниципального образования 

 «Тарусский район»  
по решению вопросов местного значения»

В соответствии с ч.4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Районного Собрания МР «Тарусский район» от 28.01.2015 № 4 «Об утверж-
дении Порядка заключения соглашений между органами местного самоуправления МО 
«Тарусский район» Сельская Дума сельского поселения «Село Петрищево» РЕШИЛА:

1. Принять от муниципального образования «Тарусский район» полномочия по решению 
вопросов местного значения, предусмотренных п. 24 ч. 1 статьи 15 Федерального закона 
от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», а именно:

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объ-
ектах, охрана их жизни и здоровья.

2. Поручить главе сельского поселения «Село Петрищево» Л.М. Львовой подписать с 
главой муниципального образования «Тарусский район» С.Ю. Манаповой Соглашение 
о передачи полномочий по решению вопросов местного значения, указанных в п. 1 на-
стоящего Решения.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания, подлежит офици-
альному опубликованию в районной газете «Октябрь» и размещению на сайте админи-
страции МР «Тарусский район».

Л. ЛЬВОВА,
Глава сельского поселения  

«Село Петрищево».

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
«СЕЛО КУЗЬМИЩЕВО»  

№ 16 ОТ 30 ИЮЛЯ 2018 ГОДА
«О досрочном прекращении полномочий депутата Сельской Думы 

сельского поселения «Село Кузьмищево»
В соответствии с подпунктом 2 пункта 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии с абзацем 1 пункта 1 статьи 31 Уставом муниципального об-
разования сельского поселения «Село Кузьмищево», на основании заявления депутата 
Сельской Думы сельского поселения «Село Кузьмищево» Идрисова Евгения Александро-
вича, о сложении полномочий от 20 июля 2018 года, Сельская Дума сельского поселения 
«Село Кузьмищево» РЕШИЛА:

1. Прекратить досрочно полномочия депутата Сельской Думы сельского поселения 
«Село Кузьмищево» третьего созыва Идрисова Евгения Александровича, избранного по 
многомандатному избирательному округу с 30 августа 2018 года. 

2. Считать Сельскую Думу сельского поселения «Село Кузьмищево» в составе 9 из-
бранных депутатов, правомочной осуществлять полномочия представительного органа 
сельского поселения «Село Кузьмищево».

3. Направить настоящее Решение в Территориальную избирательную комиссию Тарус-
ского района.

4. Контроль за выполнением настоящего Решения оставляю за собой. 
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному 

опубликованию в районной газете «Октябрь» и размещению на официальном сайте адми-
нистрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения на странице сельского 
поселения «Село Кузьмищево» в сети Интернет. 

С. ЛОГУНОВ,
Глава сельского поселения «Село Кузьмищево».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 «ТАРУССКИЙ РАЙОН»  

№ 432 ОТ 31 ИЮЛЯ 2018 ГОДА
Об утверждении Расписания выезда подразделений Тарусского пожарно-
спасательного гарнизона для тушения пожаров и проведения аварийно-
спасательных работ на территории муниципального района «Тарусский 

район»
В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопас-

ности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь требованиями приказа МЧС России от 
25.10.2017 № 467 «Об утверждении Положения о пожарно-спасательных гарнизонах» (за-
регистрирован в министерстве юстиции Российской Федерации 09.02.2018, per. № 49998), 
в целях совершенствования организации тушения пожаров и проведения аварийно-спаса-
тельных работ на территории муниципального района «Тарусский район», на основании 
статей 30, 32 Устава муниципального образования «Тарусский район», администрация 
муниципального района «Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие Расписание выезда подразделений Тарусского пожар-
но-спасательного гарнизона для тушения пожаров и проведения аварийно- спасательных 
работ на территории муниципального района «Тарусский район» (прилагается).

2. Начальнику Тарусского пожарно-спасательного гарнизона капитану внутренней службы 
Воронкову П.П.:

2.1. Организовать взаимодействие с руководителями подразделений всех видов пожар-
ной охраны, аварийно-спасательных формирований (далее – подразделения), предприятий, 
организаций и учреждений (далее – организации), предоставляющих силы и средства для 
тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципаль-
ного района «Тарусский район»;

2.2. Во взаимодействии с руководителями подразделений и организаций обеспечить 
готовность сил и средств, предназначенных для тушения пожаров и проведения аварийно-
спасательных работ на территории муниципального района «Тарусский район».

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания, подлежит 
опубликованию в районной газете «Октябрь» и размещению на официальном сайте ад-
министрации MP «Тарусский район» в сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя главы 
администрации муниципального района «Тарусский район» Караулова И.Н.

Е. МАЛЬЦЕВ,
Глава администрации МР  

«Тарусский район».
С приложением к Постановлению можно ознакомиться на сайте администрации МР «Тарусский 

район»: mo.tarusa.ru в разделе «Официально».

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка

Кадастровый инженер Зайцев Сергей Александрович, квалификационный аттестат № 
40-10-29, почтовый адрес: 248000, г. Калуга, ул. Кирова, д. 20, оф. 201, адрес электронной 
почты: oookbk@mail.ru , контактный телефон 8-920-613-32-22 в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 40:20:111502:5, расположенного по адресу: Калужская область, 
Тарусский р-н, с. Трубецкое, ул. Речная, д. 14, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Александрова Татьяна Евгеньевна (контактный телефон 8-953-321-33-68, 
почтовый адрес: 142181, Московская область, г. Климовск, ул. Заводская, дом 24, корпус 
2, квартира 76). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится 11 сентября 2018 г. в 12 часов 00 минут по адресу: Калужская область, Тарусский 
р-н, с. Трубецкое, ул. Речная, д. 14.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 248000, 
г. Калуга, ул. Кирова, д. 20, оф. 201 с момента опубликования настоящего извещения. 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана и/или требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков с установлением таких границ на местности 
принимаются в письменной форме в течение 30 дней с момента опубликования настоящего 
извещения по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Кирова, д. 20, оф. 201. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы расположены в квартале 40:20:111502, Калужская область, Та-
русский район. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кументы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельных участков

Кадастровым инженером: ИП Смирновой Оксаной Александровной; 142301, 
Московская область, г. Чехов, Вишневый бульвар, д. 5а, кв. 62; oxanageo83@
mail.ru; 89035287182; квалификационный аттестат № 77-11-372 в отношении 
земельного участка с К№ 40:20:100103:79, расположенного по адресу: Калуж-
ская область, Тарусский район, г.Таруса, ул.Гвардейская, дом 21, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы данного земель-
ного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Мухин Герасим Герасимович; г. 
Москва, Берингов проезд, д. 4, кв. 393, т. 89166609490.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Калужская область, Тарусский район, г. Таруса, 
ул. Гвардейская, дом 21, - 11 сентября 2018 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Московская область, г. Чехов, Вишневый бульвар, д. 5а, кв. 62.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 13 августа 2018 г. по 27 августа 2018 г. по адресу: Московская 
область, г. Чехов, Вишневый бульвар, д. 5а, кв. 62.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположения границ: все заинтересованные лица, земельные 
участки которых расположены в границах кадастрового квартала 40:20:100103, 
расположенного по адресу: Калужская область, Тарусский район, г. Таруса.

При проведении согласования при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность и документы о правах на земельный участок.
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Телефоны экстренных служб 

РЕАЛИЗУЕМ  
КУРНЕСУШЕК.

Бесплатная доставка. 
Тел.89604468626

КУРЫ-НЕСУШКИ. 
Доставка по району 

бесплатно.  
8-961-300-14-78. 

ПЕЧНИК.  
Тел.: 8-910-602-34-39. 

Объявления, реклама

Продается дом в деревне Марфино, 100 метров, участок 30 
соток, река Ока, хвойный лес. Цена договорная. 

Телефон 89030164087.

Анонс

11 августа  
на спортивных площадках спорткомплекса «Лидер», Тарусского 

многопрофильного техникума, ТСОШ №1  
и в бассейне арт-отеля «Галерея»  

пройдут VI тарусские сельские спортивные игры,  
посвященные Дню физкультурника. 

Начало жеребьевки – в 9.00. 
В программе соревнования: глав сельских поселений (двоеборье), арм

спорт, волейбол, гиревой спорт, мас-рестлинг, спортивных семей, плава
ние, мини-футбол, перетягивание каната, дояров, косарей, механизаторов.

Заявки принимаются до 10 августа включительно  
с 9.00 до 14.00 в СК «Лидер». 

С 23 июля по 22 августа 
проводится районный конкурс  

«САМОЕ БЛАГОУСТРОЕННОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ТАРУССКОГО РАЙОНА». 

Организатор – администрация МР «Тарусский 
район». 

Благоустройство территорий поселений будет 
оцениваться по девяти критериям. 

Сельские поселения, признанные победителя
ми, награждаются дипломами и сертификатами 
на получение денежных премий:

1 место – 50 тысяч рублей;
2 место – 30 тысяч рублей;
3 место – 20 тысяч рублей.
Награждение победителей и вручение серти

фикатов состоится 24 августа в 16 часов в Центре 
культурного развития. 

Уважаемые жители города Тарусы!
Приглашаем вас принять участие 

в смотре–конкурсе  
на звание «Лучший двор»,  

«Лучший дом», 
 «Лучший подъезд», «Лучший цвет

ник, клумба».
Сроки проведения  с 9 июля по 20 августа.
Заявки на участие в конкурсе принимаются 

по телефонам: 89611249610,891091170
59.

Подведение итогов и награждение победи
телей и участников смотраконкурса состоится 
на мероприятиях празднования Дня Тарусского 
района 23 августа в Центре культурного развития  
(г. Таруса, ул. Горького, 24).

Вместе сделаем наш город красивым!
Советы ТОС «Курган» и «Центральный»,  

администрация городского поселения «Город Таруса»

Извещение о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Куригановой Оксаной Константинов
ной (квалификационный аттестат № 4011180), Калужская обл., 
г. Таруса, ул. Октябрьская, д. 7а, тел. 8 (48435) 25767, адрес 
электронной почты tarbti@kaluga.ru , в отношении земельного 
участка с кадастровым № 40:20:111901:19, расположенного по 
адресу: Калужская область, Тарусский район, СНТ «Механизатор», 
участок 26, выполняются кадастровые работы по уточнению место
положения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Емельянова Антонина 
Анатольевна, проживающая: г. Москва, ул. Новочеремушкинская, 
дом 23, корпус 1, кв. 31, тел. 89091602829.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место
положения границы состоится по адресу: Калужская область, г. Та
руса, ул. Октябрьская, д. 7а,10 сентября 2018 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна
комиться по адресу: Калужская обл., г. Таруса, ул. Октябрьская, 
д. 7а. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 10 августа 2018 
г. по 10 сентября 2018 г. адресу: Калужская обл., г. Таруса, ул. 
Октябрьская, д. 7а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы, кадастровый 
номер 40:20:111901:24, расположен по адресу: Калужская область, 
Тарусский район, СНТ «Механизатор», участок 27.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 2июля 2007 г. № 221ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Разыскивается Новиков Виктор Владимирович, владелец участка 
№27 в СНТ «Механизатор».

Просьба связаться с нами по телефону 89091602829, Антонина.

 Федеральной сети магазинов «Мойдодыр»      
в г. Тарусе требуется продавец.               

Заработная плата -  13000 рублей + премия.               
Подробности по телефону 8-905-170-16-45               

или на сайте сетьмойдодыр.рф 

В магазин  
продуктов питания  

ТРЕБУЮТСЯ 
ПРОДАВЦЫ                                                              

Опыт работы  
приветствуется, знание ПК,  

заработная плата  
по результатам  
собеседования.

Оформление в соответствии 
с ТК.

Телефон 8-960-523-84-82, 
Инга Александровна (руководитель)

Гаражи. Семь размеров. 
От 19 тысяч рублей, с вертикальными 

подъемными воротами.  
89605499777. 

Продаю участоксад в д. Ложкино, 
15 соток на берегу ручья,   

по цене в три раза дешевле  
кадастровой стоимости  

(на участке: 10 яблонь, ягодные  
кустарники, баня, погреб, туалет). 

Тарусский рн, д. Ложкино,  
ул. Колхозная, д. 3. 

Тел.: 89208799780,  
Владимир Михайлович.

25 августа в 10.00  
на территории 

 спорткомплекса  
«Лидер»  

состоится  
чемпионат  

Тарусского района  
по городошному 

спорту,  
посвященный 

 242й годовщине 
 образования  

Тарусского района. 

Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границ земельных участков

Кадастровым инженером: ИП Смирновой Оксаной Александров
ной; 142301, Московская область, г. Чехов, Вишневый бульвар, д. 
5а, кв. 62; oxanageo83@mail.ru; 89035287182; квалификационный 
аттестат № 7711372, в отношении земельного участка с К№ 
40:20:100207:74, расположенного по адресу: Калужская область, 
Тарусский район, г. Таруса, ш. Серпуховское, дом 88, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы данного 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Мухина Людмила Дми
триевна; г. Москва, Берингов проезд, д. 4, кв. 393, т. 89166609490.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме
стоположения границы состоится по адресу: Калужская область, 
Тарусский район, г. Таруса, ш. Серпуховское, дом 88,  11 сентября 
2018 г. в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельных участков можно ознако
миться по адресу: Московская область, г. Чехов, Вишневый бульвар, 
д. 5а, кв. 62.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требова
ния о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 13 августа 2018 г. по 27 августа 
2018 г. по адресу: Московская область, г. Чехов, Вишневый бульвар, 
д. 5а, кв. 62.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре
буется согласовать местоположения границ: все заинтересованные 
лица, земельные участки которых расположены в границах кадастро
вого квартала 40:20:100207, расположенного по адресу: Калужская 
область, Тарусский район, г. Таруса.

При проведении согласования при себе необходимо иметь доку
мент, удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный 
участок.

Кадастровый инженер Романова Инна Владимировна, № квалификацион
ного аттестата 4016401, 249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а, 
oooapb@yandex.ru , контактный тел. +74843525791, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 40:20:100510:32, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Калужская обл., г. Таруса, ул. К. Маркса, д. 1/8, выполняются када
стровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного 
участка. Заказчиками кадастровых работ являются: Герасимова Ирина Леони
довна, адрес: 125057, г. Москва, ул. Острякова, д. 5, кв. 13, т. 89057058272; 
Евстафьева Ирина Сергеевна, адрес: 125057, г. Москва, ул. Острякова, д. 5, кв. 
13, т. 89037838229.

В отношении земельного участка с кадастровым номером 40:20:100510:21, 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, почтовый адрес ориентира: Калужская обл., г. Таруса, ул. К. Маркса, д. 
1/8, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и 
площади земельного участка. Заказчиками кадастровых работ являются: Гера
симова Ирина Леонидовна, адрес: 125057, г. Москва, ул. Острякова, д. 5, кв. 13, 
т. 89057058272; Евстафьева Ирина Сергеевна, адрес: 125057, г. Москва, ул. 
Острякова, д. 5, кв. 13, т. 89037838229.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а, в 12 
часов 10 сентября 2018 г. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а, с момента 
опубликования настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 10 августа 2018 г. по 10 сентября 2018 г. по адресу: 
249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со
гласовать местоположения границы, расположены в границах кадастрового 
квартала 40:20:100510, Калужская обл., г. Таруса.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о праве на 
земельный участок.

Минутки для шутки
Блондинки:
 Знаешь, Маш, как тяжело жи

вется умной женщине!
 Знаю, а тебето что?

 ***
Не бывает 40летних женщин, 

бывают 18летние девушки с 
22летним опытом.

 ***
Если ты весишь 100 кг на Земле, 

то на Марсе это всего 38 кг. Ты 
не толстая, ты просто не на той 
планете.

 ***
Прожили муж с женой 25 лет 

вместе, и появилась в день годов
щины свадьбы перед ними фея и 
сказала:

— За то, что на протяжении всех 
этих лет вы были вместе и в горе, 
и в радости, я хочу исполнить для 
каждого из вас заветное желание!

Жена сказала:
— Хочу отправиться в кругос

ветное путешествие со своим 

любимым супругом!
Фея взмахнула волшебной па

лочкой, и в руках жены появились 
билеты.

А муж, которому только что стук
нуло 50 лет, сказал:

— Это всё, конечно, очень роман
тично, но такой случай выпадает 
раз в жизни! Сожалею, жёнушка, но 
я хочу, чтобы рядом со мной была 
женщина моложе меня на три де
сятка лет!

Фея взмахнула волшебной палоч
кой и… 50летний муж превратился 
в 80летнего старика.

Мораль: мужики, конечно, те ещё 
сволочи, но феи всетаки женщины.

 ***
В классах, где учатся дети Николая 

Валуева, классные руководители 
тоже сдают деньги на ремонт школы.

 ***
 От чего ты облысел?
 От беспокойства.
 А о чем беспокоился?
 Что облысею.

 ***
 Мойша, я в положении от тебя.
 Сарочка, не может быть, ведь 

мы даже не спали.
 Я сама, таки, в шоке.

 ***
— Фима, у меня для вас не 

очень хорошая новость: печень у 
вас здоровая.

— Доктор, а что же в этом 
плохого?

— Я говорю о ее размерах.
 ***

Объявление в фойе Одесско
го театра: «Администрация за 
оставленные вещи переживает, но 
ответственности не несёт».

Анекдоты прислал  
собиратель юмористических 

историй 
 Валерий КУРАМШИН. 
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